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Наименование 

(описание), 
местонахождение 

и стоимость 
имущества

ЛОТ №1. 
Капитальное строение с инвентарным номе-
ром 244/С-5425, расположенное по адресу: 
Витебская область, Сенненский район, Богу-
шевский с/с, 7, общей площадью 72,0 кв.м. 
Наименование – спальный корпус №1 стои-
мостью 123 064 000 рублей

Наименование 
(описание), 

местонахождение 
и стоимость 
имущества

ЛОТ №2. 
Капитальное строение с инвентарным номе-
ром 244/С-5426, расположенное по адресу: 
Витебская область, Сенненский район, Богу-
шевский с/с, 7, общей площадью 628,5 кв.м. 
Наименование – спальный корпус №2 стои-
мостью 128 472 000 рублей

Наименование 
(описание), 

местонахождение 
и стоимость 
имущества

ЛОТ №3. 
Капитальное строение с инвентарным номе-
ром 244/С-5427, расположенное по адресу: 
Витебская область, Сенненский район, Богу-
шевский с/с, 7, общей площадью 631,7 кв.м. 
Наименование – спальный корпус №3 стои-
мостью 122 115 000 рублей

Наименование 
(описание), 

местонахождение 
и стоимость 
имущества

ЛОТ №4. 
Капитальное строение с инвентарным номе-
ром 244/С-5428, расположенное по адресу: 
Витебская область, Сенненский район, Богу-
шевский с/с, 7, общей площадью 632,8 кв.м. 
Наименование – спальный корпус №4 стои-
мостью 119 900 000 рублей

Наименование 
(описание), 

местонахождение 
и стоимость 
имущества

ЛОТ №5. 
Капитальное строение с инвентарным номе-
ром 244/С-5424, расположенное по адресу: 
Витебская область, Сенненский район, Богу-
шевский с/с, 7, общей площадью 1802,6 кв.м. 
Наименование – клуб-столовая стоимостью 
374 546 000 рублей

Наименование 
(описание), 

местонахождение 
и стоимость 
имущества

ЛОТ №6. 
Капитальное строение с инвентарным номе-
ром 244/С-5422, расположенное по адресу: 
Витебская область, Сенненский район, Богу-
шевский с/с, 7, общей площадью 108,8 кв.м. 
Наименование – здание овощехранилища 
стоимостью 28 257 000 рублей

Наименование 
(описание), 

местонахождение 
и стоимость 
имущества

ЛОТ №7. 
Капитальное строение с инвентарным номе-
ром 244/С-5432, расположенное по адресу: 
Витебская область, Сенненский район, Богу-
шевский с/с, 7, общей площадью 145,4 кв.м. 
Наименование – здание котельной стоимо-
стью 46 755 000 рублей

Наименование 
(описание), 

местонахождение 
и стоимость 
имущества

ЛОТ №8. 
Капитальное строение с инвентарным номе-
ром 244/С-5423, расположенное по адресу: 
Витебская область, Сенненский район, Богу-
шевский с/с, 7, общей площадью 45,5 кв.м. 
Наименование – дом сторожа стоимостью 
2 999 000 рублей

Наименование 
(описание), 

местонахождение 
и стоимость 
имущества

ЛОТ №9. 
Капитальное строение с инвентарным номе-
ром 244/С-5421, расположенное по адресу: 
Витебская область, Сенненский район, Богу-
шевский с/с, 7, общей площадью 32,2 кв.м. 
Наименование – здание туалета стоимо-
стью 5616000 рублей

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, офис 1703

Продавец ОАО «Медпласт», г. Гомель, ул. Объездная, 12

Предмет аукциона

Наименование Общая площадь, м2 Инвентарный номер

Здание цеха 
пластмассовых изделий

2269 кв.м 350/C-43619

Составные части и принадлежности: 
две кирпичные пристройки, сени, служебное помещение, ворота, забор.

Трансформаторная 
подстанция № 181 

96,8 кв.м 350/C-78584

Оборудование: трансформатор, инв. № 40041

Водопроводная сеть протяженность 86,6 м 350/C-138467

Канализационная сеть протяженность 105,8 м 350/C-138487

Начальная цена с НДС 20% – 2 664 353 280 белорусских рублей 
(снижена на 20%)

Сведения о земельном участке: Для эксплуатации и обслуживания здания цеха 
пластмассовых изделий продавцу на праве аренды (срок действия: с 15.04.2014 
по 31.03.2019) предоставлен земельный участок пл. 0.2865 га, с установленными 
ограничениями – охранных зона линий связи и радиофикации, площадь 0,0386 га; 
охранная зона линий электропередачи, площадь 0.0105 га; охранная зона сетей и 
сооружений водоснабжения, площадь 0,0365 га; охранная зона сетей и сооружений 
канализации, площадь 0,0365 га; охранная зона сетей и сооружений теплоснаб-
жения, площадь 0,0053 га. Для эксплуатации и обслуживания трансформаторной 
подстанции №181, продавцу предоставлен на праве аренды (срок действия: с 
15.04.2014 по 31.03.2019) земельный участок пл. 0.0244 га., с установленны-
ми ограничениями – охранная зона линий электропередачи, площадь 0,0038 га. 
К трансформаторной подстанции подключены субабоненты

Сведения по арендаторам: ЗАО «БеСТ» – участок асфальтобетонного покрытия 
под установку конструкции антенной мачты высотой Н-26 и контейнера с обо-
рудованием сотовой связи, общей площадью 25 кв.м (срок действия договора по 
18.08.2017 г). ИП Клещук В.А. – помещение на 1 этаже здания цеха пластмассо-
вых изделий для размещения участка по производству корпусной мебели, общей 
площадью 48,16 кв.м (срок действия договора по 15.04.2018)

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях (BYR) 
перечисляется на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ задаток может пере-
числяться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на 
в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044; в евро (EUR) – 3012343265060; в 
российских рублях (RUB) – 3012343265028; в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области (г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 153001739, 
УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки» 

Срок подписания
 договора купли-продажи

10 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: если между продавцом и покупателем 
(победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение 
срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута 
договоренность по срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата 
должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после 
проведения аукциона

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» 
от 19.08.2015

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения 
за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на 
сайте организатора торгов www.cpo.by

Дата и время 
проведения аукциона

12.11.2015 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки».

Дата и время 
окончания приема 

документов

11.11.2015 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные телефоны
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Наименование 
(описание), 

местонахождение 
и стоимость 
имущества

ЛОТ №10. 
Капитальное строение с инвентарным но-
мером 244/С-5431, расположенное по адресу: 
Витебская область, Сенненский район, Богу-
шевский с/с, 7. Наименование – сеть водо-
проводная стоимостью 105 151 000 рублей

Наименование 
(описание), 

местонахождение 
и стоимость 
имущества

ЛОТ №11. 
Капитальное строение с инвентарным номе-
ром 244/С-5431, расположенное по адресу: 
Витебская область, Сенненский район, Бо-
гушевский с/с, 7. Наименование – сеть кана-
лизационная стоимостью 42 490 000 рублей

Наименование 
(описание), 

местонахождение 
и стоимость 
имущества

ЛОТ №12. 
Капитальное строение с инвентарным номе-
ром 244/С-5429, расположенное по адресу: 
Витебская область, Сенненский район, Богу-
шевский с/с, 7, общей площадью 618,2 кв.м. 
Наименование – административное здание 
стоимостью 215 572 000 рублей

Наименование 
(описание), 

местонахождение 
и стоимость 
имущества

ЛОТ №13. 
Капитальное строение с инвентарным номе-
ром 244/С-5433, расположенное по адресу: 
Витебская область, Сенненский район, Богу-
шевский с/с, 7, общей площадью 72,0 кв.м. 
Наименование – тепловая сеть стоимостью 
229 556 000 рублей

Наименование 
(описание), 

местонахождение 
и стоимость 
имущества

ЛОТ №14. 
Капитальное строение с инвентарным номе-
ром 244/С-5430, расположенное по адресу: 
Витебская область, Сенненский район, Богу-
шевский с/с, 7, общей площадью 72,0 кв.м. 
Наименование – сеть наружного освещения 
стоимостью 15 931 000 рублей

Собственник 
(владелец) 
имущества

ООО «Салютэм» 

Место, дата 
и время 

проведения 
торгов

г. Сенно, ул. Машерова, 2, 
01.12.2015 года в 15.00, 
электронный адрес – 

opi_senno@tut.by

Справочная 
информация

Начальник отдела 
принудительного исполнения 

Горбачёва Оксана Александровна, 
тел. 8(02135)51638, 

моб. тел. +375336879014,
г. Сенно, ул. Машерова, 2

Условие 
и порядок 

проведения 
торгов

1. Подать письменную заявку на участие в 
торгах и дать подписку об отсутствии пре-
пятствий для приобретения имущества, 
предусмотренных законодательством.
2. Задаток в размере 10 процентов от стои-
мости имущества (лота) должен быть зачис-
лен не позднее 27.11.2015 на депозитный 
счет отдела принудительного исполнения 
Сенненского района № 3642903000096 
ЦБУ 218 ф-л 200 АСБ «Беларусбанк» 
г. Сенно, УНН 300002505, код 635. 
Минимальная величина первого шага со-
ставляет 5 процентов стоимости реализуе-
мого с торгов имущества (лота). 
В соответствии со статьей 385 Хозяйствен-
ного процессуального кодекса Республики 
Беларусь возмещение затрат на организа-
цию и проведение торгов осуществляется 
участником, выигравшим торги

Информация о застройщике
 Открытое акционерное общество «МАПИД», рас-

положенное по адресу: г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205, 
режим работы: понедельник – четверг – 8.30–17.30, 
пятница – 8.30 – 16.15, обед – 12.45 – 13.30, суб-
бота, воскресенье, государственные праздники – 
выходной.

Зарегистрировано в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей за № 100008115 решением Мингор-
исполкома № 197 от 26.02.2001 г.

Сведения о проектах строительства жилых 
домов в г. Минске, в которых принимал участие 
застройщик в течение трех лет, предшествующих 
заключению договора:

1. Жилой дом № 7 по ул. Киреенко, фактический 
срок строительства – 16 месяцев.

2. Жилой дом № 26 по ул. М. Горецкого, факти-
ческий срок строительства – 13 месяцев.

3. Жилой дом № 22 по ул. М. Горецкого, факти-
ческий срок строительства – 10 месяцев.

4. Жилой дом № 1 по ул. Прушинских, фактиче-
ский срок строительства – 10 месяцев.

5. Жилой дом № 3 по ул. Прушинских, фактиче-
ский срок строительства – 13 месяцев.

6. Жилой дом № 5 по ул. Прушинских, фактиче-
ский срок строительства – 10 месяцев.

7. Жилой дом № 28 по ул. М. Горецкого, факти-
ческий срок строительства – 13 месяцев.

8. Жилой дом № 7 по ул. Прушинских, фактиче-
ский срок строительства – 7 месяцев.

9. Жилой дом № 9 по ул. Прушинских, фактиче-
ский срок строительства – 8 месяцев.

10. Жилой дом № 32 по ул. М. Горецкого, факти-
ческий срок строительства – 11 месяцев.

11. Жилой дом № 11 по ул. Прушинских, факти-
ческий срок строительства – 7 месяцев.

12. Жилой дом № 85 по ул. Неманской, факти-
ческий срок строительства – 18 месяцев.

13. Жилой дом № 21 по ул. Налибокской, факти-
ческий срок строительства – 18 месяцев.

14. Жилой дом № 24 по ул. М. Горецкого, факти-
ческий срок строительства – 13 месяцев.

15. Жилой дом № 60 по ул. Каменногорской, 
фактический срок строительства – 11 месяцев.

16. Жилой дом № 34 по ул. М. Горецкого, фак-
тический срок строительства – 8 месяцев.

Информация о проекте 
и об объекте строительства

Цель проекта – строительство многоквартирного 
жилого дома, в том числе с привлечением к строи-
тельству 70% общей площади жилых помещений 
граждан из числа многодетных семей, состоящих на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий в администрациях районов г. Минска.

Положительные заключения государствен-
ной экспертизы от 12.02.2014 г. № 1183-15/13, от 
14.08.2015 г. № 607-15/15. 

Местоположение строящегося многоквартирно-
го жилого дома – г. Минск, Ленинский район, жилой 
дом № 11 по генплану в застройке микрорайона 
«Лошица-9». 1-я очередь строительства.

Характеристика объекта
Объект – 113-квартирный, 19-этажный крупно-

панельный жилой дом серии М111-90 со встроен-
ным помещением товарищества собственников на 
первом этаже. Квартиры, предназначенные для за-
ключения договоров создания объектов долевого 
строительства с гражданами, состоящими на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, стро-
ятся с выполнением в полном объеме отделочных, 
сантехнических и электротехнических работ, преду-
смотренных проектно-сметной документацией.

Стены: наружные, внутриквартирные и меж-
квартирные перегородки – железобетонные панели. 
Перекрытия – железобетонные. Отопление – цен-
тральное. Электроснабжение – скрытая проводка.

Проектно-сметной документацией предусмотре-
ны: канализация, горячее и холодное водоснаб-
жение, радио, телевидение, мусоропровод, лифт, 
лоджии, остекление лоджий.

Стоимость 1 м2 общей площади объекта долево-
го строительства на дату опубликования проектной 
декларации для граждан из числа многодетных 
семей, состоящих на учете нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий в администрациях районов 
г. Минска и осуществляющих строительство по на-
правлениям администраций районов г. Минска: 

Для нормативной площади:
- с государственной поддержкой и без государ-

ственной поддержки – 7 890 000 руб.
Для площади, превышающей нормативную:
- с государственной поддержкой и без государ-

ственной поддержки – 17 454 000 руб.
Застройщик вправе изменить цену объекта до-

левого строительства (цену договора) в случаях 

изменения статистических индексов стоимости 
строительно-монтажных работ в нормативный пе-
риод строительства жилого дома, а также в случае 
отсутствия вины застройщика в невыполнении срока 
исполнения застройщиком обязательств по договору 
при наличии подтвержденных решением местного 
исполнительного и распорядительного органа форс-
мажорных обстоятельств и других, не зависящих от 
застройщика причин. При этом застройщик при до-
стройке объекта вправе применять индексацию стои-
мости выполняемых работ в течение всего допол-
нительного срока строительства. Изменение цены 
объекта долевого строительства также возможно 
в случаях изменения законодательства об уплате 
косвенных налогов, если они оказали влияние на 
цену объекта долевого строительства.

Права застройщика на земельный участок под-
тверждает решение Мингорисполкома № 770 от 
15 марта 2012 г., свидетельство (удостоверение) о 
государственной регистрации создания земельного 
участка и возникновения права на него от 24 сентя-
бря 2014 г. № 500/1393-3957. Площадь земельного 
участка – 0,0795 га. Благоустройство – согласно 
проектной документации.

Количество квартир в доме – 113.
Состав общего имущества в многоквартирном 

жилом доме, которое будет находиться в общей 
долевой собственности:

помещение товарищества собственников, меж-
квартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, тех-
нические этажи и подвалы, другие места общего 
пользования, несущие, ограждающие ненесущие 
конструкции, механическое, электрическое, сан-
техническое и иное оборудование, находящееся за 
пределами или внутри жилых и (или) нежилых по-
мещений, элементы озеленения и благоустройства, 
а также иные объекты недвижимости, служащие 
целевому использованию здания.

Начало строительства жилого дома – 2-й квар-
тал 2015 г., предполагаемый ввод дома в эксплуа-
тацию – 3-й квартал 2016 г.

Строительство дома осуществляется застрой-
щиком на основании решения Мингорисполкома 
№ 770 от 15 марта 2012 г. собственными силами 
без заключения договоров подряда.

Строительство осуществляется согласно Указу 
Президента № 263 от 6 июня 2013 г. Гражданам, 
состоящим на учете нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий в администрациях районов г. Мин-
ска, для заключения договоров создания объектов 
долевого строительства предлагается 71 квартира, 
из них 8 однокомнатных квартир общей площадью 
45,17 м2 жилой площадью 17,96 м2, 8 однокомнат-
ных квартир общей площадью 44,92 м2 жилой пло-
щадью 17,96 м2, 8 двухкомнатных квартир общей 
площадью 60,57 м2 жилой площадью 31,09 м2, 
4 двухкомнатные квартиры общей площадью 60,32 м2 
жилой площадью 31,09 м2, 6 двухкомнатных квартир 
общей площадью 68,20 м2 жилой площадью 31,09 м2, 
7 трехкомнатных квартир общей площадью 78,05 м2 
жилой площадью 45,10 м2, 4 трехкомнатные квар-
тиры общей площадью 77,80 м2 жилой площадью 
45,10 м2, 7 трехкомнатных квартир общей площадью 
85,68 м2 жилой площадью 45,10 м2, 8 четырехком-
натных квартир общей площадью 106,41 м2 жилой 
площадью 58,54 м2, 4 четырехкомнатные квартиры
общей площадью 105,91 м2 жилой площадью 58,29 м2, 
7 четырехкомнатных квартир общей площадью 
113,79 м2 жилой площадью 58,29 м2.

Порядок приема заявлений от граждан, 
желающих принять участие 

в долевом строительстве квартир
Прием заявлений от граждан осуществляется 

отделом собственного строительства и инвестиций 
ОАО «МАПИД» (г. Минск, ул. Р.Люксембург, 205а, каби-
нет № 1, тел. 207-19-15) с 10 ноября 2015 г., ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней, понедельник–
четверг с 9.00 до 17.00, обед с 12.45 до 13.30, в пятницу 
с 9.00 до 15.00, обед с 12.45 до 13.30.

Для подачи заявления необходимо личное при-
сутствие гражданина, его паспорт и направление 
администрации района г. Минска на строительство 
квартиры.

Прием заявлений осуществляется до момента набо-
ра необходимого количества заявлений, соответствую-
щего количеству продекларированных квартир.

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

Ознакомиться с планировками квартир можно 
на сайте ОАО «МАПИД» www.mapid.by

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

П Р О Е К Т Н А Я  Д Е К Л А РА Ц И ЯП Р О Е К Т Н А Я  Д Е К Л А РА Ц И Я
(о проекте строительства объекта «Застройка микрорайона «Лошица-9». (о проекте строительства объекта «Застройка микрорайона «Лошица-9». 

1-я очередь. Жилой дом № 11 по генплану»)1-я очередь. Жилой дом № 11 по генплану»)

30 кастрычніка 2015 г.


