
9 кастрычніка 2015 г.14
Кубличский сельский исполнительный комитет 

Ушачского района Витебской области (Продавец)

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
9 ноября 2015 г. в 10.00 

в здании Кубличского сельского исполнительного комитета 
аг. Кубличи, ул. Советская, д. 1

по продаже 1 (одного) земельного участка 
для индивидуального строительства:

Лот 1 – земельный участок в д. Рыбаки, 
ул. Озерная, 5Б, площадь 0,25 га

кадастровый номер 224982808801000021

Начальная цена 20000000 (Двадцать миллионов) рублей.
Размер задатка 2000000 рублей уплачивается при подаче 

заявления на регистрацию участника аукциона. Получатель – Ку-
бличский сельский исполнительный комитет, р/с 3641328051168 
в филиале № 216 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Полоцк, код 648, 
код платежа 04901.

Шаг аукциона 5%.
Характеристика участка: Расположен в 30 м от озера. 
Условия продажи: внесение победителем аукциона платы за 

земельный участок, возмещение расходов, связанных с подготовкой 
и проведением аукциона и формированием земельного участка, в том 
числе с государственной регистрацией в отношении создания земель-
ного участка, осуществление в двухмесячный срок после принятия 
решения о предоставлении ему земельного участка государственной 
регистрации права на этот участок, получения в установленном по-
рядке разрешительной документации на строительство жилого дома, 
занятие участка не позднее одного года после получения свидетель-
ства государственной регистрации и права на него.

Заявления принимаются: до 08.11.2015 г. с 8.00 до 13.00, с 14.00 
до 16.00 по адресу: аг. Кубличи, ул. Советская, д. 1, Кубличский 
сельский исполнительный комитет. Граждане представляют паспорт 
гражданина РБ, его ксерокопию и квитанцию об уплате задатка.

Тел. (02158) 2 37 47, 2-37-41.
Условия проведения: аукцион будет проводиться при наличии 

двух и более участников аукциона.

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
Открытое акционерное общество «Дорожно-

строительный трест № 5» (далее – Застрой-
щик): зарегистрировано в ЕГР юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 18.01.2010 за 
№ 100219908 Минским городским исполнительным 
комитетом. Аттестат соответствия на право осущест-
вления строительства объектов первого-четвертого 
классов сложности – №0000279-СТ (первая катего-
рия) от 19.09.2014.

Место нахождения: 
Юридический адрес: 220090, г. Минск, ул. Ши-

рокая, 26.
Почтовый адрес: 220113, г. Минск, ул. Лукья-

новича, 4.
График приема по вопросам долевого строи-

тельства: понедельник, вторник, среда, четверг 9.00 
– 12.00; выходные дни: суббота, воскресенье, госу-
дарственные праздники и праздничные дни. Телефон 
для справок: 8-024-970-96-06 (гор.), 8-024-970-96-09 
(гор.), 8-024-970-95-16.

Сведения о проектах строительства жилых 
домов и иных объектов недвижимости, в которых 
принимал участие застройщик в течение трех лет, 
предшествующих опубликованию проектной де-
кларации: за данный период застройщик (заказчик) 
принимал участие в строительстве объекта: «Группа 
многоквартирных жилых домов по ул. Лукьяновича 
со встроенными административными и торговыми 
помещениями, пристроенным магазином, гаражом-
стоянкой открытого типа со сносом зданий и соору-
жений филиала треста ДСУ № 12».

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ:
Строительный проект на строительство объ-

екта гаража-стоянки открытого типа в составе объ-
екта: «Группа многоквартирных жилых домов по 
ул. Лукьяновича со встроенными административными 
и торговыми помещениями, пристроенным магази-
ном, гаражом-стоянкой открытого типа со сносом 
зданий и сооружений филиала треста ДСУ № 12».

Цель проекта: строительство парковочных мест 
для личных нужд дольщиков.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на долевое строительство гаража-стоянки открытого типа 

в составе объекта: «Группа многоквартирных жилых домов 
по ул. Лукьяновича с встроенными административными 
и торговыми помещениями, пристроенным магазином, 

гаражом-стоянкой открытого типа со сносом зданий 
и сооружений филиала треста ДСУ № 12»

Сведения об этапах и о сроках реализации про-
екта строительства: начало строительства – июнь 
2015, предполагаемый срок окончания строитель-
ства – декабрь 2015. Срок строительства (перенос, 
приостановка, разделение на этапы, увеличение или 
уменьшение нормативного срока продолжительности 
строительства) изменяется в порядке, установленном 
законодательством.

Результат государственной экспертизы проектной 
документации: положительное экспертное заклю-
чение о прохождении проектной документации го-
сударственной экспертизы выдано РУП «Главгос-
стройэкспертиза»  от 30.01.2012 г. № 1162-15/11.

Место нахождения объекта строительства (га-
ража-стоянки открытого типа): г. Минск, ул. Лукья-
новича, 4.

Характеристика объекта строительства: гараж-
стоянка открытого типа 2-этажная. Общая площадь 
– 2 831,1 кв.м. Количество машино-мест: 108 (сто 
восемь) мест. Площадь одного машино-места со-
ставляет – 5,6 м х 2,3 м.

Стены из газосиликатных блоков, покрытие пола 
– плитка тротуарная, покрытие лестничных клеток – 
плитка керамическая. Окраска фасадов – фасадной 
акриловой краской ВД-АК-1033. Облицовка бетон-

ными блоками. Ограждения из профилированного 
листа. 

Ценовые показатели стоимости:
Стоимость 1 м2 общей площади машино-места на 

дату опубликования проектной декларации прибли-
зительная и составляет: 9 084 600 (девять миллионов 
восемьдесят четыре тысячи шестьсот) белорусских 
рублей. Стоимость одного машино-места составляет: 
117 009 645 (сто семнадцать миллионов девять тысяч 
шестьсот сорок пять) белорусских рублей.

Цена объекта долевого строительства (цена 
договора): формируется на стадии заключения до-
говора создания объекта долевого строительства 
с дольщиком в соответствии с законодательством. 
Изменение договорной цены допускается в случаях, 
предусмотренных законодательством и по соглаше-
нию сторон, а ее уплата  производится единовремен-
но либо поэтапно в белорусских рублях.

Количество машино-мест, предлагаемых для 
заключения договоров:  

предлагается 100 машино-мест по заявлениям, 
принятым застройщиком в установленном законо-
дательством порядке;

8 машино-мест строится для  ОАО «ДСТ № 5».
Данные о правах застройщика на земельные 

участки: земельный участок для  строительства 
объекта предоставлен застройщику в постоянное 
пользование решением  Минского городского  испол-
нительного  комитета  от 04.10.2014 № 2516.  

О передаче машино-мест правообладателям: за-
стройщик в порядке и в сроки, предусмот рен ные 
законодательством и договором, при условии  пол-
ной  оплаты  дольщиком стоимости объекта долевого 
строительства, передает  им машино-места и доку-
менты на оформление права собственности.

Сведения о договоре строительного подря-
да: договор строительного подряда на возведение 
вышеуказанного объекта от 11.06.2015  № 35/15 за-
ключен застройщиком с генподрядной строительной 
организацией – ООО «СУ-1 Белбуд».

Порядок заключения договоров с дольщи-
ками: заключение договоров (дополнительных со-
глашений к договору) создания объектов долевого 
строительства осуществляется согласно Указу Пре-
зидента Республики Беларусь от 06.06.2013 № 263 
«О долевом строительстве объектов в Республике 
Беларусь» в офисе застройщика (г. Минск, ул. Лукья-
новича, 4, каб. № 6).

Заявления на участие в долевом строительстве 
принимаются не ранее чем через 7 (семь) календар-
ных дней после опубликования настоящей проектной 
декларации ежедневно с учетом вышеуказанного 
режима работы застройщика. Прием заявлений 
осуществляется до момента набора необходимого 
количества заявлений.

В целях оперативной работы и экономии вре-
мени претендентов информацию о дате и времени 
заключения договора застройщик сообщит пре-
тенденту по представленному претендентом теле-
фону (звонок, СМС). Если претендент в течение 
пяти календарных дней не явился для заключения 
договора и не сообщил об уважительных причинах 
неявки, его заявление на участие в долевом строи-
тельстве утрачивает силу и застройщик оставляет 
за собой право заключить договор на заявленный 
объект долевого строительства с другим претен-
дентом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Наименование 
(описание), 

местонахождение 
и стоимость
имущества 

Лот №1. Автомобиль MERSEDES BENZ 508, 1995 
года выпуска, регистрационный номер АВ 5065-2.
Первоначальная стоимость – 40 877 600 рублей.
Лот №2. Шкаф-витрина «Атлант».
Первоначальная стоимость – 2 524 000 рублей.
Лот №3. Прилавок холодильный «LIDA».
Первоначальная стоимость – 1 788 800 рублей.
Лот №4. Прилавок холодильный «LIDA».
Первоначальная стоимость – 1 117 600 рублей.
Лот №5. Торговое оборудование (пристенный при-
лавок) (2000х900) (4 шт.).
Первоначальная стоимость – 2 483 200 рублей.
Лот №6. Торговое оборудование (пристенный при-
лавок) (2320х750) (2 шт.).
Первоначальная стоимость – 1 102 400 рублей.
Лот №7. Торговое оборудование (пристенный при-
лавок) (1400х850) (4 шт.).
Первоначальная стоимость – 2 243 200 рублей

Собственник 
(владелец) 
имущества

ЗАО «Дубровка», УНН 300352248 

Местонахождение 
(адрес) имущества

г. Орша, пр-т Текстильщиков, 11\1; 
г. Орша, ул. Марата, 214

Информация 
об обременениях

Без обременений 

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

г. Орша, ул. Островского, 36, каб. 7
13 ноября 2015 года в 11.00

Справочная 
информация

Отдел принудительного исполнения 
Оршанского района и г. Орши

211030, г. Орша, ул. Островского, 36
Начальник отдела – 

Федоненкова Наталья Сергеевна, 
тел. 80216543213.
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 
подписку об отсутствии препятствий для приобретения иму-
щества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости 
имущества (по каждому лоту) на депозитный счет отде-
ла принудительного исполнения Оршанского района и 
г. Орши № 3642903000794 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 647, 
УНП 30002505, не позднее 12.11.2015 г.   
Минимальная величина первого шага – 5% стоимости каж-
дого лота.
В соответствии с ч. 3 ст. 401 ХПК Республики Беларусь 
возмещение затрат на организацию и проведение торгов 
осуществляется участником, выигравшим торги

Уважаемые акционеры 
открытого акционерного общества

 «Дорожно-строительный трест №1, г. Витебск»

23 октября 2015 года в 15.00 
состоится внеочередное общее собрание акционеров 

открытого акционерного общества 

«Дорожно-строительный трест №1, 
г. Витебск» 

 Собрание пройдет по адресу Общества: 
г. Витебск, ул. Суворова, 16, актовый зал.

Повестка дня собрания:
1. О выплате дивидендов за 9 месяцев 2015 года. 

С материалами, подготовленными к собранию, можно 
ознакомиться по адресу: г. Витебск, ул. Суворова, 16 (наблю-
дательный совет), с 16 по 22 октября 2015 г. (время работы с 
8.30 до 17.30) либо 23 октября 2015 года по месту проведения 
собрания, тел. 37 45 66.

Регистрация участников собрания с 14.15 до 14.45 по месту 
проведения собрания.

Реестр владельцев ценных бумаг и список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров, будет со-
ставлен по состоянию на 16 октября 2015 г.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: 
акционеру общества – паспорт, представителю акционера – 
паспорт и доверенность.

Наблюдательный советУНП 300000398

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Солигорский райагросервис» (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион 
по продаже одним лотом имущества в составе: 

• здание АБК (инв. № 644/С-896) общ. пл. 636,7 кв.м;
• цех сборки с/х машин (инв. № 644/С-37989) общ. пл. 798 кв.м;
• здание проходной (инв. № 644/С-52678) общ. пл. 33,2 кв.м;
• здание весовой (инв. № 644/С-52677) общ. пл. 41,8 кв.м;
• трансформаторная станция с воздушной и кабельной линиями 
(инв. № 644/С-52750);
• канализационная станция и канализационные сети (инв. № 644/С - 
52754);
• противопожарная насосная станция с пожарным резервуаром для 
воды (инв. № 644/С-52752);
• площадка для хранения с/х машин (инв. № 644/С-52753);
• производственная площадка (инв. № 644/С-52757);
• дороги (инв. № 644/С-52758);
• водопровод (инв. № 644/С-52775);
• забор железобетонный (инв. № 644/С-52774);
• оборудование: котел отопительный, бойлер, кран балка (3).

Имущество расположено на зем. участке площадью 3,5418 га 
по адресу: Минская область, Солигорский район, Чижевичский с/с, 43, 
Любанское шоссе. 

Недвижимое имущество обременено договорами аренды (сведения 
об арендаторах можно получить у организатора аукциона).

Начальная цена с НДС – 10 857 155 940 бел. руб. 
Стоимость снижена на 5%. 

Задаток 5% от начальной цены (542 857 800 бел. руб.), перечис-
ляется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 
БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015 государственное пред-
приятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект произ-
водится в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня заключения 
договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-
продажи. Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает 
победитель торгов (покупатель). 

Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано в газете 
«Звязда» от 10.09.2015 г. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах ого-
ворен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 
торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 22.10.2015 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чка-
лова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 21.10.2015 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.

Печать и свидетельство о государственной регистрации
ЧТУП «ОлМаВер» (УНП 191669256) и ПКП «Стинакон» (УНП 101353369) 
считать недействительными в связи с утерей. УНП 191903970

Извещение об открытом аукционе по продаже права аренды 
земельного участка в городе Гродно 10 ноября 2015 года

№
 л

о
та

Наименование 
объекта

Место-
нахождение

объекта

Площадь 
земельного 

участка 
(га)

Кадастровый номер
Начальная 
цена (руб.)

Сумма 
задатка 

(руб.)

Ориентировочная 
сумма расходов 
по подготовке 

земельно-
кадастровой 

документации 
(руб.)

Ограничения 
в использовании

Условие продажи 
и целевое назначение 
земельного участка

1.

Право 
аренды 

земельного 
участка 
сроком 
на 5 лет

ул. 
Дзержин-

ского
1,2941 440100000002008385 1 857 245 032 180 000 000 39 853 309 

0,0012 га земель в ох ран-
ных зонах линий эле ктро -
передачи;
0,3438 га земель в охран-
ных зонах сетей и соору-
жений канализации

Строительство 
120-квартирного 

10-этажного 
энергоэффективного 

жилого дома

Победитель аукциона обязан:
 внести плату за право заключения договора 

аренды земельного участка;
не позднее 3 месяцев с момента государ-

ственной регистрации прав на земельный уча-
сток осуществить перенос здания склада готовой 
продукции в согласованное ОАО «Гродненский 
завод торгового машиностроения» место на тер-
ритории последнего, а также в согласованные 
сроки осуществить монтаж капитального ограж-
дения территории предприятия по измененной 
границе земельного участка с кадастровым но-
мером 440100000002001038;

возместить затраты на организацию и прове-
дение аукциона, в том числе расходы, связанные с 
изготовлением и предоставлением участникам до-
кументации, необходимой для его проведения;

в течение двух месяцев со дня подписания 
договора аренды земельного участка обратиться 
за государственной регистрацией прав на зе-
мельный участок в РУП «Гродненское агентство 
по государственной регистрации и земельному 
кадастру»;

получить в установленном порядке разре-
шение на проведение проектно-изыскательских 
работ и провести разработку строительного про-
екта на строительство Объекта в сроки, не пре-
вышающие 1 года с момента государственной 
регистрации земельного участка прав, ограниче-
ний (обременений) прав на него в РУП «Гроднен-
ское агентство по государственной регистрации 
и земельному кадастру», а также обратиться в 

Гродненский горисполком за предоставлением 
земельных участков для строительства и обслу-
живания объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры к Объекту и проведения работ 
по благоустройству прилегающей территории 
после получения в установленном порядке 
архитектурно-планировочного задания и тех-
нических условий для инженерно-технического 
обеспечения Объекта строительства;

приступить к занятию земельного участка в 
соответствии с целями и условиями его предо-
ставления не позднее 6 месяцев юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю, 1 года 
– гражданину со дня утверждения проектной до-
кументации;

осуществить строительство Объекта в сроки, 
определенные проектно-сметной документацией, 
использовать земельный участок в соответствии 
с целями его предоставления.

Организатор аукциона: ГП «Гродненский 
центр недвижимости». 

При оформлении заявления лицо, желающее 
принять участие в аукционе, представляет:

1. Копии платежных поручений о внесении 
задатка за подачу заявления на расчетный счет 
3012000041810 в филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ 
Беларусбанк», код 152101752, УНП 590727594, 
получатель – ГП «Гродненский центр недвижи-
мости», с отметкой банка-отправителя об их ис-
полнении.

Юридическое лицо: доверенность, выдан-
ную представителю юридического лица (кроме 

случаев, когда юридическое лицо представляет 
его руководитель), одну копию учредительных 
документов.

Физическое лицо: паспорт, а в случае уча-
стия в аукционе представителя физического 
лица – паспорт и нотариально заверенную до-
веренность.

2. Платеж за право заключения договора 
аренды земельных участков осуществляется в 
течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
протокола о результатах аукциона.

3. Победитель аукциона обязан в течение 10 
рабочих дней со дня утверждения протокола о ре-
зультатах аукциона возместить организатору аук-
циона затраты, связанные с организацией и прове-
дением аукциона, а также расходы по подготовке 
земельно-кадастровой документации, возместить 
отделу коммунального имущества и приватизации 
Гродненского горисполкома расходы по подготовке 
документации для проведения аукциона.

4. Всем желающим предоставляется возмож-
ность ознакомиться с Объектом. 

Аукцион состоится 10 ноября 2015 года 
в 12.00 в здании горисполкома по адресу: 
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1.

 Заявления на участие в аукционах принима-
ются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, каби-
нет № 57, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 с 8 октября по 4 ноября 2015 года. 
Телефоны для справок в Гродно: (0152) 72-05-37, 
72-05-46. 

Адрес сайта: www.grodno.gov.by


