
Извещение о проведении аукционных торгов по продаже земельных участков
в Жабинковском районе Брестской области в частную собственность граждан Республики Беларусь

№ 
лота

Адрес участка/
кадастровый номер

Кадастровый номер
Общая 

площадь
(га)

Целевое назначение использования участка
Начальная цена 

предмета 
аукциона (руб.)

Сумма задатка 
(руб.)

Расх. по подг. 
земел.- кадастр.

док. (руб.)

Характеристика инженерных 
коммуникаций и сооружений на участке

1
Жабинковский с/с, 

д. Щеглики, ул. Центральная, 7
122580608601000230 0,1933 Строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома 42 962 750 8 590 000 11 920 173 

0,1933 га – водоохранная зона р. Мухавец;
0,0030 га – охранная зона линии связи

2
Жабинковский с/с, 

д. Здитово, ул. Васильковая, 8
122580603601000243 0,1624 Строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома 24 282 050 4 850 000 10 430 767 0,1624 га – водоохранная зона р. Мухавец

3
Жабинковский с/с, 

д. Здитово, ул. Васильковая, 10
122580603601000244 0,1624 Строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома 24 282 050 4 850 000 10 211 576 0,1624 га – водоохранная зона р. Мухавец

4
Жабинковский с/с, 

д. Здитово,  ул. Васильковая, 12
122580603601000245 0,1624 Строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома 24 282 050 4 850 000 10 448 518 0,1624 га – водоохранная зона р. Мухавец

5
Жабинковский с/с, 

д. Здитово,  ул. Васильковая, 14
122580603601000246 0,1624 Строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома 24 282 050 4 850 000 10 448 518 0,1624 га – водоохранная зона р. Мухавец

6 г. Жабинка, ул. Приозерная, 4 122550100001002609 0,1303 Строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома 103 689 500 20 730 000 5 636 767
0,1303 га – водоохранная зона пруда Визжар 
и канала Безымянный

7 г. Жабинка, ул. Приозерная, 6 122550100001002610 0,1262 Строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома 100 426 800 20 080 000 5 636 767 
0,1262 га – водоохранная зона пруда Визжар 
и канала Безымянный

8 г. Жабинка, ул. Приозерная, 8 122550100001002611 0,1265 Строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома 100 665 600 20 130 000 5 633 326 
0,1265 га – водоохранная зона пруда Визжар 
и канала Безымянный

9 г. Жабинка, пер. Приозерный, 11 122550100001002616 0,1177 Строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома 93 662 700 18 730 000 6 036 943 
0,1177 га – водоохранная зона пруда Визжар 
и канала Безымянный

10 г. Жабинка, ул. Железнодорожная, 9 122550100001002612 0,0848 Строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома 125 831 500 25 160 000 6 572 313 0,0848 га – водоохранная зона р. Жабинка

Организатор аукционных торгов – КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью»
Аукцион проводится в соответствии с Положением 

о порядке организации и проведения аукционов по 
продаже земельных участков в частную собствен-
ность, утвержденным постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 26.03.2008 №462 и со-
стоится при наличии не менее двух участников. В аукционе 
могут участвовать граждане Республики Беларусь. 

Перечень документов, представляемый участ-
ником аукциона: заявление на участие в аукционе; до-
кумент, подтверждающий внесение суммы задатка (за-
датков); гражданином – копия документа, содержащего 
его идентификационные сведения, без нотариального 
засвидетельствования; представителем гражданина – 
нотариально удостоверенная доверенность. При подаче 
документов на участие в аукционе граждане, представи-
тели граждан предъявляют паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, 
обязано подписать с организатором торгов Соглашение, 
определяющее взаимные права и обязанности сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона. Порядок 
осмотра объекта осуществляется участником аукциона 
по согласованию с организатором торгов.

Задаток в размере до 20% от начальной цены пред-
мета аукциона (лота) перечисляется КУП «Брестский 
городской центр по управлению недвижимостью» на 
счет № 3012780360011 в филиале № 100 Брестское об-
ластное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Брест, 
ул. Московская, 202, код банка 246, УНП 290433924.

Победитель аукциона либо единственный участ-
ник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие 
на предоставление предмета аукциона по начальной 
цене, увеличенной на 5%, обязан:

• в течение 10 рабочих дней со дня утверждения про-

токола о результатах аукциона либо признания аукциона 
несостоявшимся в размере, определенном соответствую-
щим протоколом аукционных торгов, осуществить оплату 
за предмет аукциона, возместить расходы, понесенные 
бюджетом исполкома по подготовке земельно-кадастровой 
документации и государственной регистрации земельного 
участка, а также компенсировать организатору аукциона 
затраты на организацию и проведение аукциона, в том 
числе расходы, связанные с изготовлением и предостав-
лением участникам аукциона документации, необходимой 
для его проведения (окончательный размер которых опре-
деляется до аукциона и фиксируется в соответствующих 
ведомостях ознакомления участников);

• в течение 2 месяцев со дня получения выписки из 
решения исполкома об изъятии земельного участка для 
проведения аукциона и предоставлении победителю аук-
циона либо единственному участнику несостоявшегося 

аукциона обратиться за государственной регистрацией 
права частной собственности на земельный участок;

• приступить к освоению земельного участка в течение 
1 года со дня получения свидетельства (удостоверения) о 
государственной регистрации создания земельного участ-
ка и возникновения права на него в соответствии с целью и 
условиями его предоставления (начать строительство);

• снять плодородный слой почвы из-под пятна застрой-
ки и использовать его для благоустройства участка.

Аукцион состоится 01 октября 2015 г. в 11.00 по 
адресу: г. Жабинка, ул. Кирова, 65 (зал заседаний).

Заявки на участие в аукционе принимаются с 
8.30 01.09.2015 г. до 17.30 25.09.2015 г. (перерыв с 
13.00 до 14.00; вых.: суб., вс.) по адресу: г. Брест, 
ул. Ленина, 50. 

Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65. 
Сайты: www.bgcn.by и www.gki.gov.by

Страховой полис по добровольному страхованию от болезней и НС 
на время поездки за границу серии БА № 0427407 страховой компании 
ЗАСО «Промтрансинвест» считать недействительным в связи с утерей.

И З В Е Щ Е Н И Е

Государственное производственное объединение 

«Минскстрой» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТА 

«Комплексный проект застройки жилой территории 
в границах улиц Притыцкого, Скрипникова, Одинцова, Лобанка 

(микрорайон № 3)». 
Жилой дом № 41 по генплану» в городе Минске, 

опубликованную в газете «Звязда» 13 декабря 2014 года:

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых 
помещений с № 2 по № 5, с № 7 по № 9, № 14, № 19, № 21, № 24, 
№ 27, № 28, № 30, № 34, № 37, № 40, с № 42 по № 44, № 46, с № 48 
по № 53, с № 55 по № 77, с № 79 по № 81, № 83, № 85, № 86, № 87, 
с № 89 по № 91, с № 93 по № 107, с № 109 по № 116, с № 118 по 
№ 132 с учетом выполнения внутренних отделочных работ для граж-
дан, не нуждающихся в улучшении жилищных условий: 

 1-комнатные квартиры – 1100 долларов США;
 2-комнатные квартиры – 1070 долларов США;
 3-комнатные квартиры – 1050 долларов США.
 Стоимость 1 кв. метра общей площади фиксируется в долларах 

США и остается неизменной в долларах США до окончания дей-
ствия договора создания объекта долевого строительства. Оплата 
производится в белорусских рублях по курсу Национального банка 
Республики Беларусь  на дату оплаты.

 При 100% оплате всей суммы по договору создания объекта до-
левого строительства в течение 10 (десяти) банковских дней со дня 
регистрации договора в Мингорисполкоме стоимость 1 кв.м общей 
площади уменьшается и составит, соответственно, 1050, 1020 и 990 
долларов США. 

Акция действует в течение сентября 2015 года.
Заявления о долевом строительстве жилых помещений будут при-

ниматься (регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры 
создания объекта долевого строительства будут заключаться через 7 
календарных дней после опубликования настоящих изменений в про-
ектную декларацию по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А, кабинет 105, 
непосредственно с гражданами, подавшими заявления, либо с 
их представителями, действующими на основании доверенности, 
оформленной в установленном законодательством порядке. 

Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом 
строительстве в течение 5 (пяти) календарных дней с момента ре-
гистрации его заявления не явился для заключения договора и не 
сообщил об уважительных причинах своей неявки, его заявление на 
участие в долевом строительстве утрачивает силу и ГПО «Минск-
строй» оставляет за собой право заключить договор на заявленную 
квартиру с другим претендентом.

Извещение о внесении изменений в проектную декларацию о 
строительстве жилых помещений объекта «Комплексный проект 
застройки жилой территории в границах улиц Притыцкого, Скрип-
никова, Одинцова, Лобанка (микрорайон № 3)». Жилой дом № 41 по 
генплану» в городе Минске, опубликованное 18 августа 2015 года в 
газете «Звязда» считать недействительным.

Генеральный директор Н.В.Милошевский

У
Н

П
 1

0
0

0
7

1
3

2
5

УНП 100008115.

ОАО «МАПИД»ОАО «МАПИД»

ПРЕДЛАГАЕТ В АРЕНДУПРЕДЛАГАЕТ В АРЕНДУ  
административные помещения административные помещения 
под офисы, оказание услуг и т.д.под офисы, оказание услуг и т.д.
в цокольном этаже общей площадью в цокольном этаже общей площадью 514 кв. м514 кв. м, , 

расположенные по адресу:расположенные по адресу:
ул. Калиновского, д. 57, корп. 2.ул. Калиновского, д. 57, корп. 2.

За дополнительной информацией обращаться по телефонам:За дополнительной информацией обращаться по телефонам:
+375 (17) 256 20 07; +375 (17) 207 23 89.+375 (17) 256 20 07; +375 (17) 207 23 89.

1. Полное наименование эмитента:
на русском языке – совместное общество 

с ограниченной ответственностью «ТАМБАЗ»; 
на белорусском языке – сумеснае таварыства 
з абмежаванай адказнасцю «ТАМБАЗ». Сокра-
щенное наименование эмитента: 

на русском языке – СООО «ТАМБАЗ»; 
на белорусском языке – СТАА «ТАМБАЗ».
2. Решением Минского горисполкома № 42 

от 13 января 2005 года Эмитент был зареги-
стрирован в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей за № 100348810.

3. Место нахождения Эмитента: 
Республика Беларусь, 220073, г. Минск, 

пр. Пушкина, 68, комн. 33. Тел.: 8 - (017) 220 77 80. 
E-mail: tambaz@yandex.ru

4. Основными видами деятельности Эмитен-
та являются организация и обеспечение строи-
тельства жилых домов, выполнение функций 
заказчика – застройщика с обеспечением техни-
ческого надзора за ходом строительства, сдача 
в аренду машин, оборудования.

5. Размер уставного фонда Эмитента состав-
ляет 103000 (сто три тысячи) долларов США. 

6. Общий объем восемьдесят второго выпу-
ска жилищных облигаций Эмитента составляет 
4 950 000 000 (четыре миллиарда девятьсот 
пятьдесят миллионов) белорусских рублей. Ко-
личество выпускаемых облигаций составляет 
750 (семьсот пятьдесят) штук. Номинальная 
стоимость облигации серии ОТ-82 составляет 
6 600 000 (шесть миллионов шестьсот тысяч) 
белорусских рублей и имеет эквивалент равный 
одному метру квадратному общей площади в 
квартире в строящемся жилом доме №8 (по ген-
плану) комплекса «Многоэтажных жилых домов 
(не относящихся к жилым домам повышенной 
комфортности) со встроенно-пристроенными ад-
министративными и торговыми помещениями и 
подземной двухуровневой автостоянкой в квар-
тале ул. М. Богдановича – ул. Корш-Саблина 
– ул. Тургенева – пер. Верхний» в г. Минске (2-я 
очередь строительства) без учета стоимости 
отделочных работ. Дата начала погашения – 
31 декабря 2017 года.

7. Период проведения открытой продажи об-
лигаций – с 31 августа 2015 года до 31 декабря 
2017 года.

Жилищные облигации имеют право приоб-
ретать (как в процессе размещения жилищных 
облигаций, так и в процессе их обращения) юри-
дические, физические лица и индивидуальные 
предприниматели, заключившие с Эмитентом 
соглашение в простой письменной форме, 
предусматривающее обязательства Эмитента 
по строительству жилых помещений владельцам 
жилищных облигаций.

8. Срок обращения облигаций: с 31 августа 
2015 года по 31 декабря 2017 года, 853 кален-
дарных дня.

9. Исполнение обязательств по облигациям 
серии ОТ-82 обеспечивается поручительством 
юридического лица согласно договору поручи-
тельства № 8 от «28» июля 2015 г., заключенного 
с Обществом с ограниченной ответственностью 
«ЭГАЛ-ИНВЕСТ», который действует по 31 марта 
2018 года. Сумма поручительства, в пределах 
которой поручитель отвечает перед владельцами 
облигаций, исполнение обязательств по кото-
рым обеспечивается поручительством, в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
эмитентом обязательств по облигациям, состав-
ляет: 4 950 000 000 (четыре миллиарда девятьсот 
пятьдесят миллионов) белорусских рублей.

10. Номера счетов Эмитента, на которые 
будут зачисляться средства, поступающие при 
проведении открытой продажи облигаций:

- текущий счет № 3012087855016 в ОАО «Бе-
лорусский Народный Банк» г. Минска, код 765;

- текущий счет № 3012047730067 в ОАО «Бе-
лорусский Народный Банк» г. Минска, код 765;

- текущий счет № 3012621670017 в ЗАО 
«Трастбанк» г. Минск, код 288;

- текущий счет № 3012144770011 в ОАО 
«Технобанк» г. Минск, код 182.

11. Наименование периодического печатного 
издания, в котором будет публиковаться бух-
галтерская отчетность Эмитента, информация 
о внесенных изменениях в Проспект эмиссии, 
информация о принятом решении о реорганиза-
ции Эмитента либо о возбуждении в отношении 

Эмитента производства по делу об экономиче-
ской несостоятельности (банкротстве) «Эконо-
мическая газета» и/или газета «Звязда».

Срок публикации бухгалтерской отчетности: 
ежегодно не позднее «30» марта.

Срок публикации информации о внесенных 
изменениях в Проспект эмиссии: не позднее 
семи календарных дней после регистрации из-
менений в регистрирующем органе.

Срок публикации информации о принятом 
решении о реорганизации Эмитента: не позд-
нее пяти рабочих дней после принятия соот-
ветствующего решения.

Срок публикации информации о возбуждении 
в отношении Эмитента производства по делу об 
экономической несостоятельности (банкротстве): 
в течение пяти дней с момента получения соот-
ветствующего судебного постановления.

Информация о принятом решении о ликви-
дации (прекращении деятельности) Эмитента 
публикуется в приложении к журналу «Юстиция 
Беларуси» в срок не позднее пяти рабочих дней 
после принятия соответствующего решения.

12. Депозитарное обслуживание жилищных 
облигаций Эмитента осуществляет депозитарий 
Эмитента – Республиканское унитарное пред-
приятие «Республиканский центральный депо-
зитарий ценных бумаг».

Юридический адрес депозитария Эмитента: 
220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 2, 4-ый этаж; 
Почтовый адрес депозитария Эмитента: 220004, 
г. Минск, ул. Мельникайте, 2, 4-ый этаж.

Дата и регистрационный номер депозитария 
Эмитента как юридического лица, наименова-
ние регистрирующего органа: Мингорисполком, 
№ 100967318 от 06 марта 2003 года.

Номер лицензии Министерства финансов 
Республики Беларусь № 02200/5200-4-1111 от 
16 мая 2012 г., срок действия лицензии – до 
29 июля 2022 года.

13. С Проспектом эмиссии жилищных обли-
гаций можно ознакомиться по адресу: 220040, 
г. Минск, ул. Тургенева, д. 5, пом. 72.
Генеральный директор 
СООО «Тамбаз»  Л. И. Хаютин

Главный бухгалтер  Н. Б. Соколовская
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 
ВОСЕМЬДЕСЯТ ВТОРОГО ВЫПУСКА 

СОВМЕСТНОГО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАМБАЗ»
 СООО «ТАМБАЗ» 

(СУМЕСНАГА ТАВАРЫСТВА 3 АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ «ТАМБАЗ» СТАА «ТАМБАЗ»)

ДЕЩЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
06 октября 2015 года по адресу: аг. Дещенка, ул. Школьная, 5А, кабинет председателя (2-й этаж) 
в 11.00 проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность 

граждан для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ лота Продавец Местонахождение участка S (га) Кадастровый номер
Начальная  цена 

(бел. руб.)

Расходы по подготовке 
(кроме расходов на 

публикацию извещения) 
(бел. руб.)

Лот № 1 Дещенский сельисполком д. Володьки, ул. Окружная, уч. 23 0,1496 625680202201000276 90 000 000 10 029 900

Лот № 2 Дещенский сельисполком д. Володьки, ул. Окружная, уч. 24 0,1482 625680202201000277 90 000 000 10 029 900

Лот № 3 Дещенский сельисполком д. Володьки, ул. Окружная, уч. 25 0,1500 625680202201000278 90 000 000 10 227 000

Целевое назначение участков — для стро-
ительства и обслуживания одноквартирных 
жилых домов. Имеется возможность подклю-
чения к электроснабжению, водоснабжению, 
газоснабжению. 

Задаток в размере 10 процентов от началь-
ной цены земельного участка перечисляется 
путем безналичных расчетов платежным пору-
чением (квитанцией) на счет № 3641062500114 
Дещенского сельского исполнительного коми-
тета в ЦБУ № 625 филиала № 500 Минского 
управления ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Узда, 
МФО 153001601, УНП 601068832, код плате-
жа — 04901. 

Граждане, желающие участвовать в аукцио-
не в отношении нескольких земельных участ-
ков, вносят задатки в размере, установленном 
для каждого из этих земельных участков. 

Заявления на участие в аукционе с необхо-
димыми документами принимаются по адресу: 

аг. Дещенка, ул. Школьная, 5А, кабинет 
управляющего делами (2 этаж), с 8.00 до 17.00 
по рабочим дням по 30 сентября 2015 года 
включительно. 

Участники аукциона должны представить 
следующие документы: 

• заявление на участие в аукционе с указа-
нием кадастровых номеров и адресов земель-
ных участков; 

• заверенную банком копию платежного по-
ручения о внесении задатка; 

копию документа, содержащего его иденти • 
фикационные сведения, без нотариального за-
свидетельствования (ксерокопия паспорта); 

• представителем гражданина — нотариаль-
но заверенную доверенность. 

При подаче документов на участие в аукцио-
не граждане, представители граждан представ-
ляют документ, удостоверяющий личность. 

Заключительная регистрация — с 10.00 до 

10.45 в день проведения аукциона. 
Аукцион состоится по каждому лоту при на-

личии не мене двух участников. 
Оплата победителем за предмет аукциона 

производится разовым платежом путем безна-
личных расчетов. 

Победителю за предмет аукциона необхо-
димо произвести возмещение фактических 
расходов по организации и проведению аук-
циона и подготовке документации для его 
проведения. 

Участники аукциона предварительно могут 
ознакомиться с земельными участками, которые 
предлагаются для продажи на аукционе, путем 
выезда к месту нахождения этих участков.

Более подробная информация об аукционах, 
условиях участия размещена на официальном 
сайте Узденского районного исполнительного 
комитета: www.uzda.minsk-region.by, либо по 
телефонам: (8 01718) 35 111, 35 135, 35 151.  

РУП «Белпочта» РУП «Белпочта» 

СООБЩАЕТ О ПРОДАЖЕ ЗДАНИЯСООБЩАЕТ О ПРОДАЖЕ ЗДАНИЯ  
в Гродненской области: в Гродненской области: 

Щучинский р-н, д. Скоржики, ул. Озёрная, 42Щучинский р-н, д. Скоржики, ул. Озёрная, 42

УНП 101015738

Дополнительная информация Дополнительная информация 
по тел.: по тел.: 8 (0152) 74-61-47 8 (0152) 74-61-47 

и и www.belpost.by/company/nedvigimostwww.belpost.by/company/nedvigimost

1 верасня 2015 г.6


