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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 05 октября 2015 г.
повторных торгов по продаже
конфискованного имущества

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

18 верасня 2015 г.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ
по продаже права заключения договоров аренды недвижимого имущества
Организатор аукционов: Коммунальное консалтинговое
унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга»,
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 42-61-62
Продавец: Транспортное республиканское унитарное предприятие «Витебское
отделение Белорусской железной дороги», г. Витебск, ул. Космонавтов, 10,
тел. (0212)37-89-72
Лот №1. Право на заключение договора аренды сроком на 3 года: нежилых
помещений площадью 276,7 кв.м, расположенных на 2-м этаже капитального
строения с инв. №200/С-41815 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Космонавтов, 10Г (административное здание); части нежилого помещения площадью
10,44 кв.м, расположенного на 1-м этаже капитального строения с инвентарным
№200/С-56147 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Космонавтов, 8 (здание
железнодорожного вокзала). Размер ежемесячной арендной платы – 172,28 базовой арендной величины. Целевое использование: для производства пищевой
продукции и организации общественного питания. Начальная цена: 8 614 200
белорусских рублей. Размер задатка: 861 000 белорусских рублей
Дата, время и место проведения аукциона: 21.10.2015 в 11.00, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения
задатков и подачи документов: с 18.09.2015 с 8.30 по 20.10.2015 до 17.30.
Условие аукциона: заключение договора аренды торгового павильона и оборудования, расположенного на арендуемых площадях, после получения согласия
собственника на сдачу в аренду данного имущества
Продавец: Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта», Витебский филиал, г. Витебск, пр-т Московский, 10, тел. (0212)53-32-96
Лот №1. Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет помещений
общей площадью 106,2 кв.м (в т.ч. 97,0; 9,2 кв.м), расположенных на 1 этаже
изолированного помещения с инв.№200/D-124676 по адресу: Витебская обл.,
г. Витебск, ул. Ленина, д. 52А-2 (производственное помещение) для производственных целей (за исключением вредных производств), размещения офисов,
складских помещений, оказания услуг, осуществления розничной торговли. Размер коэффициента к базовой ставке арендной платы равен 2,5. Начальная цена:
3 186 000 белорусских рублей. Размер задатка: 318 000 белорусских рублей
Дата, время и место проведения аукциона: 21.10.2015 в 15.00, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения
задатка и подачи документов: с 18.09.2015 с 8.30. по 20.10.2015 до 17.30
Заявления на участие в аукционах со всеми необходимыми документами
принимаются в рабочие дни с 8.30. до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд
Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукционы проводятся в порядке, установленном Положением о порядке проведения аукционов
по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий,
сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся
в государственной собственности, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 №1049. Лица, желающие участвовать
в аукционе, обязаны подать организатору аукциона в указанный в извещении
срок заявление на участие в аукционе, подписать соглашение установленной
формы, предоставить: копию платежного документа о перечислении задатка
на р/с организатора аукциона; юр. лицом – резидентом РБ: копию документа,
подтверждающую гос. регистрацию юр. лица; юр. лицом – нерезидентом РБ:
легализованные в установленном порядке копии учредительных документов
и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть
произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие
в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в
соответствии с законодательством страны происхождения; индивидуальным
предпринимателем: копию документа, подтверждающего гос. регистрацию индивидуального предпринимателя. При подаче заявления на участие в аукционе
предъявляется документ, удостоверяющий личность; представителями – оригинал доверенности (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).
Победитель аукциона – лицо, предложившее самую высокую цену. Победитель
аукциона (лицо, приравненное к Победителю аукциона) обязан оплатить предмет
аукциона, затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 рабочих
дней со дня проведения аукциона; заключить договор аренды недвижимого имущества не позднее 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. В случаях, если
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) не подписал
протокол аукциона; не уплатил сумму, по которой продан предмет аукциона; не
возместил организатору аукциона сумму затрат на организацию и проведение
аукциона; не подписал договор аренды, а также, в случае если участники аукциона, отказались объявить свою цену за предмет аукциона, в результате чего
аукцион признан нерезультативным, указанными лицами уплачивается штраф
в размере 100 базовых величин. Сумма задатка перечисляется на р/с организатора аукциона: №3012078870010 ЦБУ №2 ЗАО «МТБанк», БИК 153001117,
г. Витебск, ул. Ленина, 17, УНП 390477566. Контактные тел: (0212) 42-61-62, е-mail:
vcm74@mail.ru, www.marketvit.by.

Утерянные полисы страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест», Договор страхования, заключаемый с физическим лицом (форма 2РН), юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (форма 2РП) по
страхованию иному, чем страхование жизни серии ПЕ №№ 0076366, 0076367,
0076368, 0076369, 0076370 считать недействительными.
УНП 100357923

«Многоквартирный жилой дом со встроенными
административными помещениями по генплану № 13
в микрорайоне № 2 реконструируемой застройки
в границах ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева
(бывшая деревня Сухарево)»
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
Застройщик: ОАО «Минский домостроительный комбинат» зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей решением Мингорисполкома 14 февраля 2001 г. за № 100258980.
Юридический (почтовый) адрес: 220015,
г. Минск, ул. Пономаренко, 43.
Режим работы для приема заявлений и заключения договоров: понедельник – четверг 8.30–16.30,
конт. тел.: (017) 2072060, (044) 7771158.
В течение трех предшествующих лет ОАО «Минским домостроительным комбинатом» в качестве заказчика построены следующие объекты:
«Многоэтажный жилой дом № 23 (по генплану) со
встроенным отделением сбербанка, блока бытового обслуживания и приемного пункта химчистки
в жилом районе «Масюковщина» в микрорайоне
Масюковщина-6» (г. Минск, ул. Матусевича, 50).
Срок строительства: март 2011 г. – декабрь 2012 г.
Срок строительства: июль 2011 г. – август 2013 г.
«Застройка жилого комплекса домами из блоксекций 3А-ОПБ по ул. Есенина в микрорайоне
«Малиновка-8». Жилой дом № 37 по генплану»
(г. Минск, ул. С. Есенина, д. 19Б). Срок строительства: июль 2011 г. – август 2013 г., «Застройка жилого комплекса домами из блок-секций 3А-ОПБ по
ул. Есенина в микрорайоне «Малиновка-8». Жилой
дом № 38 по генплану» (г. Минск, ул. С. Есенина,
д. 19Б). Срок строительства: февраль 2013 г. – май
2014 г., «16-этажный жилой дом по генплану № 12
в микрорайоне № 2 в границах улиц Шаранговича–
Горецкого–Рафиева». Срок строительства: ноябрь
2013 г. – август 2015 г.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительный проект предусматривает строительство двухсекционного 16-этажного, 159-квартирного жилого дома общей площадью 8 959 м2
со встроенными на первом этаже помещением
товарищества собственников и помещений офисов. Проект разработан в изделиях серии ОКПМ
(объемных блоков с наружными трехслойными
аглопоритовыми стенами), с плоской кровлей, с
теплым чердаком, техподпольем, остекленными
лоджиями, высотой жилого этажа – 2,8 м.
Квартиры запроектированы 1-, 2-комнатные,
с раздельными ванными комнатами и туалетом,
кухней, жилыми комнатами, летними помещениями
– остекленные балконы и лоджии. Входы в квартиры предусмотрены из коридора, отсеченного от
лифтового холла и лестницы дверями. По условиям
проживания жилой дом относится к категории В.
Жилые этажи связаны незадымляемой лестничной
клеткой и двумя пассажирскими лифтами, грузоподъемностью 400 кг и 630 кг.
Всего в доме запроектировано: 1-комнатных –
96 квартир; 2-комнатных – 63 квартиры.
Внутренняя отделка квартир не выполняется.
Начало строительства – ноябрь 2013 г. Окончание строительства – май 2015 года. Строительство
жилых помещений будет осуществляться в соответствии с заключенными договорами долевого
строительства.
Решением Мингорисполкома от 12.06.2014 г.
№ 1488 предусмотрено привлечь к строительству
15% общей площади долевого строительства
(21 квартира) из числа сотрудников Комитета государственного контроля Республики Беларусь,
состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий:
1-комнатные – 4 шт., общая площадь 49,22
– 50,46 м2;
2-комнатные – 17 шт., общая площадь 66,34
– 67,04 м2.
Стоимость строительства 1 кв. метра общей

Предмет торгов
(наименование,
характеристики,
местонахождение
продаваемого
имущества

площади объекта долевого строительства для
граждан, состоящих на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий, на день опубликования проектной декларации в текущих ценах с
учетом прогнозных индексов в нормативный период строительства с выполнением отделочных работ
составляет 9 870 419 белорусских рублей.
Для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются 67 квартир:
1-комнатные – 45 шт., общая площадь 49,22
– 50,71 м2 – цена 1 м2 общей площади на дату опубликования проектной декларации – 980 долларов
США при оплате в рассрочку; 900 долларов США
при 100% оплате договора.
2-комнатные – 22 шт., общая площадь 61,52
– 61,97 м2 – цена 1 м2 общей площади на дату опубликования проектной декларации – 900 долларов
США при оплате в рассрочку, 850 долларов США
при 100% оплате.
Цена объекта долевого строительства, установленная в договоре в привязке к иностранной
валюте, является неизменной до окончания строительства. Подлежащая оплате сумма определяется
по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей валюте на день оплаты.
Условия оплаты: первоначальный взнос вносится в течение 7 календарных дней с даты регистрации
договора в Мингорисполкоме в размере 30% от стоимости договора при оплате в рассрочку; в течение
10 календарных дней – при 100% оплате договора.
Проектно-сметная документация прошла в
установленном порядке государственную экспертизу (заключение государственной экспертизы:
РУП «Главгосстройэкспертиза» №1116-15/13 от
16.01.2014 г.).
Свидетельство (удостоверения) о государственной регистрации земельного участка от
04 августа 2014 года № 500/1591-407.
Получено разрешение Инспекции Госстройнадзора по г.Минску № 2-208Ж-059/14 от 29 января
2015 года на производство строительно-монтажных
работ основного периода.
Заказчиком и генеральным подрядчиком по
строительству объекта выступает ОАО «Минский
домостроительный комбинат».
Благоустройство территории включает организацию подъездов, проездов автомобилей, формирование сети пешеходных тротуаров, дорожек и аллей,
устройство детской площадки, организацию площадок для хозяйственных нужд с установкой соответствующих малых форм и оборудования, озеленение
территории. Заказчиком выполняется весь комплекс
работ по инженерным сетям и сооружениям.
Состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое будет находиться в
общей долевой собственности дольщиков после
ввода объекта в эксплуатацию: межквартирные
лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые,
вентиляционные 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 жилых и (или) нежилых помещений, но обеспечивающее их жизнедеятельность,
элементы озеленения и благоустройства, а также
иные объекты недвижимости, служащие целевому
использованию здания, если финансирование этих
объектов производилось дольщиками.
Прием заявлений для заключения договоров
долевого строительства будет производиться по
адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 43 через пять
календарных дней после опубликования проектной
декларации, с «23» сентября 2015 г.

Начальная цена
Сумма задатка
Организатор
аукциона

Квартира,
расположенная по адресу:
г. Минск, ул. Осипенко, д. 2, кв. 12,
общей площадью 73,1 м2,
жилой площадью 36,1 м2
(квартира расположена
на 5 этаже 9-14-этажного
кирпичного дома
1976 года постройки,
инвентарный номер
в ЕГРНИ 500/D-342350)
1 158 453 900 рублей
115 845 000 рублей
УП «Минский городской
центр недвижимости»,
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, ком. 10

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. Для участия в аукционе по нескольким предметам торгов необходимо внести задаток в
размере, установленном для предмета торгов с наибольшей начальной ценой. 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.
Аукцион проводится 05 октября 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 18.09.2015
по 30.09.2015 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, (017) 327-40-22 –
УП «Минский городской центр недвижимости».

Извещение о проведении аукциона по продаже права заключения договоров аренды земельных участков в г. Мосты

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА – МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Аукцион состоится в 12.00 20 октября 2015 г. в г. Мосты, пл. Ленина, 3. Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Мосты, пл. Ленина, 3, каб. 217, с 8.00 до 17.00
Последний день приема заявлений – 14 октября 2015 г. до 17.00. Телефон для справок: 3-35-65 – землеустроительная служба Мостовского райисполкома
Номер лота
Адрес земельного участка,
кадастровый номер

1
г. Мосты, ул. Жукова,
424050100014000189
Установка и обслуживание
временного торгового павильона
(объект № 2/2015)

2
г. Мосты, ул. Жукова,
424050100014000188
Установка и обслуживание
временного торгового павильона
(объект № 3/2015)

3
г. Мосты, ул. Жукова,
424050100014000190
Установка и обслуживание
временного торгового павильона
(объект № 4/2015)

4
г. Мосты, пр. Мира (возле дома №24)
424050100005000244
Строительство
и обслуживание магазина
непродовольственных товаров

5
г. Мосты, ул. Дачная,
424050100019000401
Строительство
и обслуживание здания
продовольственного магазина

1-16-03 размещение объектов
розничной торговли

1-16-03 размещение объектов
розничной торговли

1-16-03 размещение объектов
розничной торговли

1-16-03 размещение объектов
розничной торговли

1-16-03 размещение объектов
розничной торговли

Аренда сроком на 10 лет

Аренда сроком на 10 лет

Аренда сроком на 10 лет

Аренда сроком на 50 лет

Аренда сроком на 50 лет

0,0114
Четырехугольная

0,0114
Четырехугольная

0,0114
Четырехугольная

Инженерная инфраструктура

Имеется возможность подключения
к сетям электро- и водоснабжения

Имеется возможность подключения
к сетям электро- и водоснабжения

Имеется возможность подключения
к сетям электро- и водоснабжения

0,0314
Четырехугольная
Имеется возможность
подключения к сетям электро-,
газо-, водоснабжения и канализации

Наименование ограничений в праве

Нет

Нет

Нет

Нет

0,2837
Четырехугольная
Имеется возможность
подключения к сетям электро-,
газо-, водоснабжения и канализации
Охранная зона сетей и сооружений
газоснабжения – 0,0064 га и 0,0072 га

5 255 400 белорусских рублей

5 255 400 белорусских рублей

5 255 400 белорусских рублей

38 399 100 белорусских рублей

207 520 500 белорусских рублей

525 000 белорусских рублей
Возместить затраты на изготовление
градостроительного паспорта земельного участка, землеустроительной документации и государственную
регистрацию в отношении создаваемого земельного участка в размере
11 297 774 рубля

525 000 белорусских рублей
Возместить затраты на изготовление
градостроительного паспорта земельного участка, землеустроительной документации и государственную
регистрацию в отношении создаваемого земельного участка в размере
10 871 554 рубля

525 000 белорусских рублей
Возместить затраты на изготовление
градостроительного паспорта земельного участка, землеустроительной документации и государственную
регистрацию в отношении создаваемого земельного участка в размере
11 050 942 рубля

3 839 000 белорусских рублей
Возместить затраты на изготовление
градостроительного паспорта земельного участка, землеустроительной документации и государственную регистрацию в отношении создаваемого
и изменяемого земельных участков в
размере 15 841 277 рублей

20 750 000 белорусских рублей
Возместить затраты на изготовление
градостроительного паспорта земельного участка, землеустроительной документации и государственную
регистрацию в отношении создаваемого земельного участка в размере
16 710 275 рублей

Целевое назначение
земельного участка
Назначение земельного участка
в соответствии с единой
классификацией назначения объектов
недвижимого имущества
Право на земельный участок,
срок заключения договора аренды
Площадь, га
Форма участка

Начальная цена продажи права
заключения договора аренды
земельного участка, руб.
Задаток, руб.

Дополнительное условие

Задаток вносится на расчетный счет Мостовского
райисполкома № 3642520000019 в РКЦ № 10 в г. Мосты
филиала ОАО «Белагропромбанк» ГОУ г. Мосты, ул. Ленина, 21, код 457, УНП 500047193, ОКПО 04064103.
Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона (изъявившему желание
на приобретение лота по начальной цене, увеличенной
на 5%):
в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона
несостоявшимся: внести плату за право заключения договора аренды земельного участка, возместить затраты
на организацию и проведение аукциона (по факту);
в течение двух месяцев со дня подписания договора
аренды земельного участка обратиться за государственной регистрацией возникновения права на земельный
участок в Мостовское бюро Волковысского филиала республиканского унитарного предприятия «Гродненское
агентство по государственной регистрации и земельному
кадастру»;
в течение одного месяца со дня государственной регистрации права на земельный участок получить разрешение Мостовского райисполкома на проведение проектноизыскательских работ, архитектурно-планировочное задание, технические условия на инженерно-техническое
обеспечение объекта;

разработать строительный проект на строительство
объекта, провести государственную экспертизу проекта
(для лотов № 4 и № 5) и утвердить его в установленном
порядке в срок, не превышающий 2 лет со дня получения
разрешения на проведение проектно-изыскательских
работ;
в течение 6 месяцев со дня утверждения проектной документации приступить к строительно-монтажным работам
на земельном участке и завершить строительство объекта
в сроки, определенные строительным проектом.
Условия проведения аукциона: аукцион проводится при
наличии не менее двух участников на каждый из лотов.
К участию в аукционе допускаются юридические лица,
индивидуальные предприниматели и граждане, подавшие
в комиссию по организации и проведению аукционов в
названный в извещении срок заявление с приложением
необходимых документов и внесшие в установленном
порядке на указанный в извещении расчетный счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с
указанием даты регистрации заявления и заключившие
с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения
аукциона. При подаче заявления на участие в аукционе в
отношении нескольких лотов задатки вносятся в размере,
установленном для каждого из лотов.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок

в комиссию по организации и проведению аукционов подается заявление на участие в аукционе со следующими
документами:
заверенная банком копия платежного поручения о
внесении суммы задатка на расчетный счет, указанный
в извещении;
представителем или уполномоченным должностным
лицом юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица,
копии документов, подтверждающих государственную
регистрацию юридического лица, без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских
реквизитов юридического лица;
представителем или уполномоченным должностным
лицом иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение
года до подачи заявления на участие в аукционе) либо
иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном
порядке переводом на белорусский или русский язык,
легализованные в установленном порядке доверенность
или документ, подтверждающий полномочия должност-

ного лица, документ о финансовой состоятельности,
выданный обслуживающим банком или иной кредитнофинансовой организацией, с засвидетельствованным в
установленном порядке переводом на белорусский или
русский язык;
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования;
гражданином – копия документа, содержащего его
идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина или индивидуального
предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем иностранного гражданина – легализованная в установленном порядке доверенность,
документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной финансово-кредитной организацией, с засвидетельствованным в установленном
порядке переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ,
удостоверяющий личность.

