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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Гомельский областной исполнительный комитет
(организатор конкурса)

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
по выбору заказчика (застройщика)
по строительству объекта

(далее – конкурс)

«Многоквартирный жилой дом
со встроенно-пристроенным магазином
продовольственных товаров
(поз.7 по генплану)
в микрорайоне № 94-96 в городе Гомеле»

Предмет конкурса: право выступать заказчиком (застройщиком) по строительству
объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенным магазином промышленных товаров (поз.9 по генплану) в микрорайоне № 94-96 в городе Гомеле»
Наименование объекта строительства: «Многоквартирный жилой дом со
встроенно-пристроенным магазином промышленных товаров (поз.9 по генплану) в
микрорайоне № 94-96 в городе Гомеле».
Земельный участок для строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со
встроенно-пристроенным магазином промышленных товаров (поз.9 по генплану) в
микрорайоне № 94-96 в городе Гомеле» располагается согласно «Проекту застройки микрорайонов 94 и 96 Новобелицкого района г. Гомеля».
Участок строительства свободен от застройки и имеет спокойный рельеф. На
участке отсутствует древесно-кустарниковая растительность. На территории микрорайона имеется необходимая инженерная и транспортная инфраструктура для
решения локального обеспечения проектируемого объекта. Жилой дом этажностью
16 этажей входит в группу из трех высотных жилых зданий, формирующих архитектурный облик микрорайона № 94. Требуется запроектировать встроеннопристроенный магазин промышленных товаров торговой площадью 231м2 (ориентировочно). Проект 16-этажного жилого дома подразумевает индивидуальный
проект с использованием индустриальных методов строительства и современных
отделочных материалов с высокими эстетическими и эксплуатационными характеристиками согласно «Проекту застройки микрорайонов 94 и 96 Новобелицкого
района г. Гомеля», по согласованию с разработчиком проекта застройки данного
микрорайона ОАО «Институт «Гомельпроект».
Площадь для обслуживания жилого дома и благоустройства дворовой и прилегающей территории ориентировочно 0,43 га (уточнить проектом). Предусмотреть остекление лоджий. Предусмотреть парковки автотранспорта согласно действующим
нормативам. Земельный участок сервитутом не обременен и не имеет ограничения
прав в связи с расположением в охранных зонах инженерных сетей и сооружений
Место проведения конкурса: 246000, Республика Беларусь, г. Гомель, пр-т Ленина, 2, Гомельский областной исполнительный комитет, тел. 8(0232)754622
Порядок проведения конкурса: определен Положением о порядке организации и
проведения конкурсов по выбору заказчика (застройщика) по строительству многоквартирных жилых домов, за исключением жилых домов повышенной комфортности,
в г. Минске и областных центрах (далее – Положение), утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 2013 г. № 798 (Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь, 19.09.2013, 5/37805).
Конкурс проходит в два этапа.
Первый этап – предварительный квалификационный отбор.
Второй этап – конкурс по выбору заказчика (застройщика) по строительству
объекта
Дата, время и место приема заявления на участие в конкурсе и прилагаемых
к нему документов. Срок подачи заявлений на участие в предварительном
квалификационном отборе: рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений на участие в конкурсе – до 24 февраля 2016 г. до
16.00. Заявление и документы для предварительного классификационного
отбора представляются секретарю конкурсной комиссии по адресу: 246000, Республика Беларусь, г. Гомель, пр-т Ленина, 2, каб. 405, тел. (80232) 754622 в запечатанном конверте с надписью «Предварительный квалификационный отбор для
участия в конкурсе по выбору заказчика (застройщика) по строительству объекта
«Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенным магазином промышленных товаров (поз.9 по генплану) в микрорайоне №94-96 в городе Гомеле» «Не
вскрывать!». На конверте указывается наименование претендента.
«Образец заявления» размещен на сайте www.gomel-region.gov.by раздел «Строительство и архитектура». Претендент предоставляет следующие документы на
русском языке, подтверждающие экономическое и финансовое положение претендента:
1. копия (без нотариального засвидетельствования) устава, имеющего штамп,
свидетельствующий о проведении государственной регистрации;
2. бухгалтерская отчетность за последние отчетный год и период;
3. справка о коэффициентах платежеспособности претендента (коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами, коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами и
другое), рассчитанных в установленном законодательством порядке;
4. расчеты прибыли за последние три года;
5. расчет стоимости чистых активов претендента на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления на участие в конкурсе;
6. сведения о дебиторской и кредиторской задолженностях, в том числе просроченных свыше трех месяцев, на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления на участие в конкурсе;
7. справка о задолженности по платежам в бюджет на 1 число месяца подачи заявления на участие в конкурсе;
8. справка об аудиторской проверке деятельности организации-претендента;
9. справка о платежеспособности из банка, в котором обслуживается претендент;
10. документы, содержащие сведения о возведении многоквартирных жилых домов
за последние три года и сроках ввода их в эксплуатацию, заказчиком (застройщиком) по которым является претендент.
Кроме этого, претендентом представляются подтвержденные документально
сведения:
- о деловой репутации претендента (не менее 3 отзывов);
- о наличии опыта работ по строительству многоквартирных жилых домов за последние три года;
- о выполнении аналогичных проектов, сопоставимых по виду и объему с объектом
строительства (реализованных, нереализованных);
- об участии претендента в качестве ответчика в судебных или арбитражных процессах с указанием предмета иска за последние три года;
- о наличии наложенного ареста на имущество претендента.
Предоставление задатка на участие в конкурсе на этапе предварительного квалификационного отбора не требуется.
Предложения, представленные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются. Конкурсная комиссия имеет право продлить срок подачи заявлений.
Дата, время и место
1 марта 2016 г. 10.00
проведения
Гомельский областной исполнительный комитет,
предварительного
квалификационного
г. Гомель, пр. Ленина, 2 (1 этаж, зал заседаний)
отбора
К участию в конкурсе по выбору заказчика (застройщика) по строительству
объекта допускаются претенденты, прошедшие предварительный квалификационный отбор, внесшие в установленном порядке задаток, своевременно
подавшие конкурсное предложение и прилагаемые к нему документы
Подробности о предмете конкурса, состав конкурсного предложения, перечень
прилагаемых к нему документов отражены в конкурсной документации. Конкурсная документация предоставляется секретарем комиссии претендентам, прошедшим предварительный квалификационный отбор, не позднее трех рабочих дней
после перечисления задатка и подачи заявления на участие в конкурсе по адресу:
246000, Республика Беларусь, г. Гомель проспект Ленина, 2, каб. 405, тел. 754622.
Задаток в сумме 20 000 000 бел. руб. перечисляется на р/с 3015056440074 в
филиале 300 ГОУ «АСБ Беларусбанк», получатель ГУ «Гомельоблстройкомплекс», адрес банка 246050, г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а, получатель: государственное учреждение «Гомельское областное управление строительным
комплексом», адрес: 246050, г. Гомель, ул. Советская, 28. УНП490321784,
т./ф.: 740394, 748831. Сумма задатка перечисляется до подачи заявления на участие
в конкурсе (2-й этап)
Дата, время и место приема конкурсного предложения и прилагаемых к нему
документов рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений на участие в конкурсе – 14 марта 2016 г. до 13.00. Заявление и
конкурсные предложения представляются секретарю конкурсной комиссии по
адресу: 246000, Республика Беларусь, г. Гомель, пр-т Ленина, 2, каб. 405, тел. (80232)
754622 в запечатанном конверте с надписью «Конкурсное предложение для участия
в конкурсе по выбору заказчика (застройщика) по строительству объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенным магазином промышленных
товаров (поз.9 по генплану) в микрорайоне № 94-96 в городе Гомеле» «Не вскрывать!». На конверте указывается наименование претендента.
Претендент имеет право отозвать свое конкурсное предложение в любое время, но
не позднее 14 марта 2016 г. (окончания срока подачи конкурсных предложений)
Срок, в течение которого организатор конкурса может реализовать свое
право на отказ от проведения конкурса: в любое время, но не позднее 5 (пяти)
календарных дней до даты проведения заседания конкурсной комиссии по определению результатов предварительного квалификационного отбора претендентов
Дата, время и место заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов
с конкурсными предложениями с участием представителей претендентов:
15 марта 2016 г. 10.00. Гомельский областной исполнительный комитет,
г. Гомель, пр. Ленина, 2 (1 этаж, зал заседаний)
Дата, время и место выбора победителя конкурса по выбору заказчика (застройщика) по строительству объекта.
25 марта 2016 г. 10.00. Гомельский областной исполнительный комитет,
г. Гомель, пр. Ленина, 2 (1 этаж, зал заседаний).
Претенденту, не победившему в конкурсе, возвращается задаток в течение 5
(пяти) рабочих дней после подведения итогов по выбору победителя
Срок подписания договора на реализацию права строительства объекта, заключаемого по результатам конкурса: не позднее 20 дней со дня утверждения
протокола о выборе победителя конкурса.
Существенные условия последующей сделки оговариваются в планируемом к заключению договоре на реализацию права строительства объекта
Возмещение затрат на организацию и проведение конкурса (расходы по публикации извещений в средствах массовой информации, затрат на подготовку
конкурсной документации и ее тиражирование, почтовые, канцелярские и другие
расходы, предусмотренные законодательством) осуществляется победителем
конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подведения результатов
конкурса и до подписания договора на реализацию права на строительство объекта. Организатору конкурса представляются заверенные надлежащим образом
копии платежных документов, подтверждающих возмещение расходов на организацию и проведение конкурса
Информация о проведении конкурса, в том числе перечень документов для
предварительного квалификационного отбора, а также формы документов,
предоставляемых претендентами конкурса, размещена на официальном интернетпортале Гомельского облисполкома http://gomel-region.gov.by

Предмет конкурса: право выступать заказчиком (застройщиком) по строительству
объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенным магазином
продовольственных товаров (поз.7 по генплану) в микрорайоне № 94-96 в городе
Гомеле»
Наименование объекта строительства: «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенным магазином продовольственных товаров (поз.7 по генплану) в
микрорайоне № 94-96 в городе Гомеле».
Земельный участок для строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со
встроенно-пристроенным магазином продовольственных товаров (поз.7 по генплану) в микрорайоне № 94-96 в городе Гомеле» располагается согласно «Проекту
застройки микрорайонов 94 и 96 Новобелицкого района г. Гомеля».
Участок строительства свободен от застройки и имеет спокойный рельеф. На
участке отсутствует древесно-кустарниковая растительность. На территории микрорайона имеется необходимая инженерная и транспортная инфраструктура для
решения локального обеспечения проектируемого объекта. Жилой дом этажностью
16 этажей входит в группу из трех высотных жилых зданий, формирующих архитектурный облик микрорайона № 94. Требуется запроектировать встроеннопристроенный магазин продовольственных товаров торговой площадью 231м2
(ориентировочно). Проект 16-этажного жилого дома подразумевает индивидуальный проект с использованием индустриальных методов строительства и современных отделочных материалов с высокими эстетическими и эксплуатационными
характеристиками согласно «Проекту застройки микрорайонов 94 и 96 Новобелицкого района г. Гомеля», по согласованию с разработчиком проекта застройки
данного микрорайона ОАО «Институт «Гомельпроект».
Площадь для обслуживания жилого дома и благоустройства дворовой и прилегающей территории ориентировочно 0,43 га (уточнить проектом). Предусмотреть остекление лоджий. Предусмотреть парковки автотранспорта согласно действующим
нормативам. Земельный участок сервитутом не обременен и не имеет ограничения
прав в связи с расположением в охранных зонах инженерных сетей и сооружений
Место проведения конкурса: 246000, Республика Беларусь, г. Гомель, пр. Ленина, 2, Гомельский областной исполнительный комитет, тел. 8(0232)754622
Порядок проведения конкурса: определен Положением о порядке организации
и проведения конкурсов по выбору заказчика (застройщика) по строительству
многоквартирных жилых домов, за исключением жилых домов повышенной комфортности, в г. Минске и областных центрах (далее – Положение), утвержденным
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 2013 г.
№ 798 (Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь, 19.09.2013,
5/37805).
Конкурс проходит в два этапа.
Первый этап – предварительный квалификационный отбор.
Второй этап – конкурс по выбору заказчика (застройщика) по строительству
объекта
Дата, время и место приема заявления на участие в конкурсе и прилагаемых
к нему документов. Срок подачи заявлений на участие в предварительном
квалификационном отборе: рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений на участие в конкурсе – до 24 февраля 2016 г.
до 16.00. Заявление и документы для предварительного классификационного отбора представляются секретарю конкурсной комиссии по адресу: 246000,
Республика Беларусь, г. Гомель, пр-т Ленина, 2, каб. 405, тел. (80232) 754622 в
запечатанном конверте с надписью «Предварительный квалификационный отбор
для участия в конкурсе по выбору заказчика (застройщика) по строительству объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенным магазином продовольственных товаров (поз.7 по генплану) в микрорайоне № 94-96 в городе
Гомеле» «Не вскрывать!». На конверте указывается наименование претендента.
«Образец заявления» размещен на сайте www.gomel-region.gov.by раздел «Строительство и архитектура». Претендент предоставляет следующие документы на
русском языке, подтверждающие экономическое и финансовое положение претендента:
1. копия (без нотариального засвидетельствования) устава, имеющего штамп,
свидетельствующий о проведении государственной регистрации;
2. бухгалтерская отчетность за последние отчетный год и период;
3. справка о коэффициентах платежеспособности претендента (коэффициент
текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами, коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами и
другое), рассчитанных в установленном законодательством порядке;
4. расчеты прибыли за последние три года;
5. расчет стоимости чистых активов претендента на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления на участие в конкурсе;
6. сведения о дебиторской и кредиторской задолженностях, в том числе просроченных свыше трех месяцев, на первое число месяца, предшествующего месяцу
подачи заявления на участие в конкурсе;
7. справка о задолженности по платежам в бюджет на 1 число месяца подачи заявления на участие в конкурсе;
8. справка об аудиторской проверке деятельности организации-претендента;
9. справка о платежеспособности из банка, в котором обслуживается претендент;
10. документы, содержащие сведения о возведении многоквартирных жилых домов
за последние три года и сроках ввода их в эксплуатацию, заказчиком (застройщиком) по которым является претендент.
Кроме этого, претендентом представляются подтвержденные документально сведения:
- о деловой репутации претендента (не менее 3 отзывов);
- о наличии опыта работ по строительству многоквартирных жилых домов за последние три года;
- о выполнении аналогичных проектов, сопоставимых по виду и объему с объектом
строительства (реализованных, нереализованных);
- об участии претендента в качестве ответчика в судебных или арбитражных процессах с указанием предмета иска за последние три года;
- о наличии наложенного ареста на имущество претендента.
Предоставление задатка на участие в конкурсе на этапе предварительного квалификационного отбора не требуется.
Предложения, представленные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются. Конкурсная комиссия имеет право продлить срок подачи заявлений.
Дата, время
1 марта 2016 г. 10.00
и место проведения
Гомельский областной исполнительный комитет,
предварительного
г. Гомель, пр. Ленина, 2 (1 этаж, зал заседаний)
квалификационного
отбора
К участию в конкурсе по выбору заказчика (застройщика) по строительству
объекта допускаются претенденты, прошедшие предварительный квалификационный отбор, внесшие в установленном порядке задаток, своевременно
подавшие конкурсное предложение и прилагаемые к нему документы
Подробности о предмете конкурса, состав конкурсного предложения, перечень
прилагаемых к нему документов отражены в конкурсной документации. Конкурсная документация предоставляется секретарем комиссии претендентам, прошедшим предварительный квалификационный отбор, не позднее трех рабочих дней
после перечисления задатка и подачи заявления на участие в конкурсе по адресу:
246000, Республика Беларусь, г. Гомель проспект Ленина, 2 каб. 405, тел. 754622
Задаток в сумме 20 000 000 бел. руб. перечисляется на р/с 3015056440074 в филиале 300 ГОУ «АСБ Беларусбанк», получатель ГУ «Гомельоблстройкомплекс»,
адрес банка 246050, г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а, получатель: государственное
учреждение «Гомельское областное управление строительным комплексом»,
адрес: 246050, г. Гомель, ул. Советская, 28. УНП490321784, т./ф.: 740394, 748831.
Сумма задатка перечисляется до подачи заявления на участие в конкурсе (2-й этап).
Дата, время и место приема конкурсного предложения и прилагаемых к нему
документов рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений на участие в конкурсе – 14 марта 2016 г. до 13.00. Заявление и
конкурсные предложения представляются секретарю конкурсной комиссии по
адресу: 246000, Республика Беларусь, г. Гомель, пр-т Ленина, 2, каб. 405, тел.
(80232) 754622 в запечатанном конверте с надписью «Конкурсное предложение
для участия в конкурсе по выбору заказчика (застройщика) по строительству объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенным магазином продовольственных товаров (поз.7 по генплану) в микрорайоне №94-96 в городе Гомеле» «Не вскрывать!». На конверте указывается наименование претендента.
Претендент имеет право отозвать свое конкурсное предложение в любое время, но
не позднее 14 марта 2016 г. (окончания срока подачи конкурсных предложений)
Срок, в течение которого организатор конкурса может реализовать свое
право на отказ от проведения конкурса: в любое время, но не позднее 5 (пяти)
календарных дней до даты проведения заседания конкурсной комиссии по определению результатов предварительного квалификационного отбора претендентов
Дата, время и место заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов
с конкурсными предложениями с участием представителей претендентов:
15 марта 2016 г. 10.00. Гомельский областной исполнительный комитет,
г. Гомель, пр. Ленина, 2 (1 этаж, зал заседаний)
Дата, время и место выбора победителя конкурса по выбору заказчика (застройщика) по строительству объекта.
25 марта 2016 г. 10.00. Гомельский областной исполнительный комитет,
г. Гомель, пр. Ленина, 2 (1 этаж, зал заседаний).
Претенденту, не победившему в конкурсе, возвращается задаток в течение
5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов по выбору победителя
Срок подписания договора на реализацию права строительства объекта, заключаемого по результатам конкурса: не позднее 20 дней со дня утверждения
протокола о выборе победителя конкурса.
Существенные условия последующей сделки оговариваются в планируемом к
заключению договоре на реализацию права строительства объекта.
Возмещение затрат на организацию и проведение конкурса (расходы по публикации извещений в средствах массовой информации, затрат на подготовку
конкурсной документации и ее тиражирование, почтовые, канцелярские и другие
расходы, предусмотренные законодательством) осуществляется победителем
конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подведения результатов
конкурса и до подписания договора на реализацию права на строительство объекта. Организатору конкурса представляются заверенные надлежащим образом
копии платежных документов, подтверждающих возмещение расходов на организацию и проведение конкурса
Информация о проведении конкурса, в том числе перечень документов для
предварительного квалификационного отбора, а также формы документов,
предоставляемых претендентами конкурса, размещена на официальном интернетпортале Гомельского облисполкома http://gomel-region.gov.by.

«Многоквартирный жилой дом
со встроенно-пристроенным магазином
промышленных товаров (поз.9 по генплану)
в микрорайоне № 94-96 в городе Гомеле»

(далее – конкурс)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Гомельский областной исполнительный комитет
(организатор конкурса)
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
по выбору заказчика (застройщика)
по строительству объекта

Гомельский областной исполнительный комитет
(организатор конкурса)
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
по выбору заказчика (застройщика)
по строительству объекта

«Многоквартирный жилой дом
со встроенно-пристроенным магазином
промышленных товаров (поз.8 по генплану)
в микрорайоне № 94-96 в городе Гомеле»

«6-секционный многоквартирный
жилой дом (поз.3 по генплану)
в микрорайоне № 94-96 в городе Гомеле»

(далее – конкурс)

Предмет конкурса: право выступать заказчиком (застройщиком) по строительству
объекта «6-секционный многоквартирный жилой дом
(поз.3 по генплану) в микрорайоне № 94-96 в городе Гомеле»
Наименование объекта строительства: «6-секционный многоквартирный жилой
дом (поз.3 по генплану) в микрорайоне № 94-96 в городе Гомеле»
Земельный участок для строительства объекта «6-секционный многоквартирный
жилой дом (поз.3 по генплану) в микрорайоне № 94-96 в городе Гомеле» располагается согласно «Проекту застройки микрорайонов 94 и 96 Новобелицкого района
г. Гомеля».
Участок строительства свободен от застройки и имеет спокойный рельеф. На
участке отсутствует древесно-кустарниковая растительность. На территории микрорайона имеется необходимая инженерная и транспортная инфраструктура для
решения локального обеспечения проектируемого объекта. 6-секционный жилой
дом этажностью 3-5 этажей входит в группу жилых зданий переменной этажности,
формирующих архитектурный облик микрорайона № 94. Проект жилого дома подразумевает индивидуальный проект, с использованием индустриальных методов
строительства и современных отделочных материалов с высокими эстетическими
и эксплуатационными характеристиками, согласно «Проекту застройки микрорайонов 94 и 96 Новобелицкого района г. Гомеля», по согласованию с разработчиком
проекта застройки данного микрорайона ОАО «Институт «Гомельпроект».
Площадь для обслуживания жилого дома и благоустройства дворовой и прилегающей территории ориентировочно 0,98 га (уточнить проектом). Предусмотреть
остекление лоджий. Предусмотреть парковки автотранспорта согласно действующим нормативам. Земельный участок сервитутом не обременен и не имеет ограничения прав в связи с расположением в охранных зонах инженерных сетей и
сооружений.
Место проведения конкурса: 246000, Республика Беларусь, г. Гомель, пр. Ленина, 2, Гомельский областной исполнительный комитет, тел. 8(0232)754622
Порядок проведения конкурса: определен Положением о порядке организации
и проведения конкурсов по выбору заказчика (застройщика) по строительству
многоквартирных жилых домов, за исключением жилых домов повышенной комфортности, в г. Минске и областных центрах (далее – Положение), утвержденным
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 2013 г.
№ 798 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.09.2013,
5/37805).
Конкурс проходит в два этапа.
Первый этап – предварительный квалификационный отбор.
Второй этап – конкурс по выбору заказчика (застройщика) по строительству
объекта.
Дата, время и место приема заявления на участие в конкурсе и прилагаемых
к нему документов. Срок подачи заявлений на участие в предварительном
квалификационном отборе: рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений на участие в конкурсе – до 24 февраля 2016 г.
до 16.00. Заявление и документы для предварительного классификационного отбора представляются секретарю конкурсной комиссии по адресу: 246000,
Республика Беларусь, г. Гомель, пр-т Ленина, 2, каб. 405, тел. (80232) 754622 в
запечатанном конверте с надписью «Предварительный квалификационный отбор
для участия в конкурсе по выбору заказчика (застройщика) по строительству объекта «6-ти секционный многоквартирный жилой дом (поз.3 по генплану) в микрорайоне № 94-96 в городе Гомеле» «Не вскрывать!». На конверте указывается
наименование претендента.
«Образец заявления» размещен на сайте www.gomel-region.gov.by раздел «Строительство и архитектура». Претендент предоставляет следующие документы на
русском языке, подтверждающие экономическое и финансовое положение претендента:
1. копия (без нотариального засвидетельствования) устава, имеющего штамп,
свидетельствующий о проведении государственной регистрации;
2. бухгалтерская отчетность за последние отчетный год и период;
3. справка о коэффициентах платежеспособности претендента (коэффициент
текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами, коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами и
другое), рассчитанных в установленном законодательством порядке;
4. расчеты прибыли за последние три года;
5. расчет стоимости чистых активов претендента на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления на участие в конкурсе;
6. сведения о дебиторской и кредиторской задолженностях, в том числе просроченных свыше трех месяцев, на первое число месяца, предшествующего месяцу
подачи заявления на участие в конкурсе;
7. справка о задолженности по платежам в бюджет на 1 число месяца подачи заявления на участие в конкурсе;
8. справка об аудиторской проверке деятельности организации-претендента;
9. справка о платежеспособности из банка, в котором обслуживается претендент;
10. документы, содержащие сведения о возведении многоквартирных жилых домов
за последние три года и сроках ввода их в эксплуатацию, заказчиком (застройщиком) по которым является претендент.
Кроме этого, претендентом представляются подтвержденные документально сведения:
- о деловой репутации претендента (не менее 3-х отзывов);
- о наличии опыта работ по строительству многоквартирных жилых домов за последние три года;
- о выполнении аналогичных проектов, сопоставимых по виду и объему с объектом
строительства (реализованных, нереализованных);
- об участии претендента в качестве ответчика в судебных или арбитражных процессах с указанием предмета иска за последние три года;
- о наличии наложенного ареста на имущество претендента.
Предоставление задатка на участие в конкурсе на этапе предварительного квалификационного отбора не требуется.
Предложения, представленные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются. Конкурсная комиссия имеет право продлить срок подачи заявлений.
Дата, время
1 марта 2016 г. 10.00
и место проведения
Гомельский областной исполнительный комитет,
предварительного
г. Гомель, пр. Ленина, 2 (1 этаж, зал заседаний)
квалификационного
отбора
К участию в конкурсе по выбору заказчика (застройщика) по строительству
объекта допускаются претенденты, прошедшие предварительный квалификационный отбор, внесшие в установленном порядке задаток, своевременно
подавшие конкурсное предложение и прилагаемые к нему документы
Подробности о предмете конкурса, состав конкурсного предложения, перечень прилагаемых к нему документов отражены в конкурсной документации.
Конкурсная документация предоставляется секретарем комиссии претендентам,
прошедшим предварительный квалификационный отбор, не позднее трех рабочих дней после перечисления задатка и подачи заявления на участие в конкурсе
по адресу: 246000, Республика Беларусь, г. Гомель проспект Ленина, 2, каб. 405,
тел. 754622
Задаток в сумме 20000000 бел. руб. перечисляется на р/с 3015056440074 в
филиале 300 ГОУ «АСБ Беларусбанк», получатель ГУ «Гомельоблстройкомплекс», адрес банка 246050, г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а, получатель: государственное учреждение «Гомельское областное управление строительным
комплексом», адрес: 246050, г. Гомель, ул. Советская, 28. УНП 490321784, т./ф.:
740394, 748831. Сумма задатка перечисляется до подачи заявления на участие в
конкурсе (2 этап)
Дата, время и место приема конкурсного предложения и прилагаемых к нему
документов: рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день
приема заявлений на участие в конкурсе – 14 марта 2016 г. до 13.00. Заявление
и конкурсные предложения представляются секретарю конкурсной комиссии
по адресу: 246000, Республика Беларусь, г. Гомель, пр-т Ленина, 2, каб. 405, тел.
(80232) 754622 в запечатанном конверте с надписью «Конкурсное предложение
для участия в конкурсе по выбору заказчика (застройщика) по строительству «6-ти
секционный многоквартирный жилой дом (поз.3 по генплану) в микрорайоне №
94-96 в городе Гомеле» «Не вскрывать!». На конверте указывается наименование
претендента.
Претендент имеет право отозвать свое конкурсное предложение в любое время, но
не позднее 14 марта 2016 г. (окончания срока подачи конкурсных предложений)
Срок, в течение которого организатор конкурса может реализовать свое
право на отказ от проведения конкурса: в любое время, но не позднее 5 (пяти)
календарных дней до даты проведения заседания конкурсной комиссии по определению результатов предварительного квалификационного отбора претендентов
Дата, время и место заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов
с конкурсными предложениями с участием представителей претендентов:
15 марта 2016 г. 10.00. Гомельский областной исполнительный комитет,
г. Гомель, пр. Ленина, 2 (1 этаж, зал заседаний)
Дата, время и место выбора победителя конкурса по выбору заказчика (застройщика) по строительству объекта.
25 марта 2016 г. 10.00. Гомельский областной исполнительный комитет,
г. Гомель, пр. Ленина, 2 (1 этаж, зал заседаний)
Претенденту, не победившему в конкурсе, возвращается задаток в течение
5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов по выбору победителя
Срок подписания договора на реализацию права строительства объекта,
заключаемого по результатам конкурса: не позднее не позднее 20 дней со дня
утверждения протокола о выборе победителя конкурса.
Существенные условия последующей сделки оговариваются в планируемом к
заключению договоре на реализацию права строительства объекта
Возмещение затрат на организацию и проведение конкурса (расходы по публикации извещений в средствах массовой информации, затрат на подготовку
конкурсной документации и ее тиражирование, почтовые, канцелярские и другие
расходы, предусмотренные законодательством) осуществляется победителем
конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подведения результатов
конкурса и до подписания договора на реализацию права на строительство объекта. Организатору конкурса представляются заверенные надлежащим образом
копии платежных документов, подтверждающих возмещение расходов на организацию и проведение конкурса.
Информация о проведении конкурса, в том числе перечень документов для
предварительного квалификационного отбора, а также формы документов,
предоставляемых претендентами конкурса, размещена на официальном интернетпортале Гомельского облисполкома http://gomel-region.gov.by.

Предмет конкурса: право выступать заказчиком (застройщиком) по строительству объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенным магазином промышленных товаров (поз.8 по генплану) в микрорайоне № 94-96 в
городе Гомеле»
Наименование объекта строительства: «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенным магазином промышленных товаров (поз.8 по генплану) в микрорайоне № 94-96 в городе Гомеле».
Земельный участок для строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со
встроенно-пристроенным магазином промышленных товаров (поз.8 по генплану)
в микрорайоне № 94-96 в городе Гомеле» располагается согласно «Проекту застройки микрорайонов 94 и 96 Новобелицкого района г. Гомеля».
Участок строительства свободен от застройки и имеет спокойный рельеф. На
участке отсутствует древесно-кустарниковая растительность. На территории микрорайона имеется необходимая инженерная и транспортная инфраструктура для
решения локального обеспечения проектируемого объекта. Жилой дом этажностью
16 этажей входит в группу из трех высотных жилых зданий, формирующих архитектурный облик микрорайона № 94. Требуется запроектировать встроеннопристроенный магазин промышленных товаров торговой площадью 231м2 (ориентировочно). Проект 16-этажного жилого дома подразумевает индивидуальный
проект с использованием индустриальных методов строительства и современных
отделочных материалов с высокими эстетическими и эксплуатационными характеристиками, согласно «Проекту застройки микрорайонов 94 и 96 Новобелицкого
района г. Гомеля», по согласованию с разработчиком проекта застройки данного
микрорайона ОАО «Институт «Гомельпроект».
Площадь для обслуживания жилого дома и благоустройства дворовой и прилегающей территории ориентировочно 0,43 га (уточнить проектом). Предусмотреть
остекление лоджий. Предусмотреть парковки автотранспорта согласно действующим нормативам. Земельный участок сервитутом не обременен и не имеет ограничения прав в связи с расположением в охранных зонах инженерных сетей и
сооружений
Место проведения конкурса: 246000, Республика Беларусь, г. Гомель, пр. Ленина, 2, Гомельский областной исполнительный комитет, тел. 8(0232)754622
Порядок проведения конкурса: определен Положением о порядке организации и
проведения конкурсов по выбору заказчика (застройщика) по строительству многоквартирных жилых домов, за исключением жилых домов повышенной комфортности,
в г. Минске и областных центрах (далее – Положение), утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 2013 г. № 798 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.09.2013, 5/37805).
Конкурс проходит в два этапа.
Первый этап – предварительный квалификационный отбор.
Второй этап – конкурс по выбору заказчика (застройщика) по строительству
объекта
Дата, время и место приема заявления на участие в конкурсе и прилагаемых
к нему документов: Срок подачи заявлений на участие в предварительном
квалификационном отборе: рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений на участие в конкурсе – до 24 февраля 2016 г.
до 16.00. Заявление и документы для предварительного классификационного отбора представляются секретарю конкурсной комиссии по адресу: 246000,
Республика Беларусь, г. Гомель, пр-т Ленина, 2, каб. 405, тел. (80232) 754622 в
запечатанном конверте с надписью «Предварительный квалификационный отбор
для участия в конкурсе по выбору заказчика (застройщика) по строительству объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенным магазином промышленных товаров (поз.8 по генплану) в микрорайоне №94-96 в городе Гомеле»
«Не вскрывать!». На конверте указывается наименование претендента.
«Образец заявления» размещен на сайте www.gomel-region.gov.by раздел «Строительство и архитектура». Претендент предоставляет следующие документы на
русском языке, подтверждающие экономическое и финансовое положение претендента:
1. копия (без нотариального засвидетельствования) устава, имеющего штамп,
свидетельствующий о проведении государственной регистрации;
2. бухгалтерская отчетность за последние отчетный год и период;
3. справка о коэффициентах платежеспособности претендента (коэффициент
текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами, коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами и
другое), рассчитанных в установленном законодательством порядке;
4. расчеты прибыли за последние три года;
5. расчет стоимости чистых активов претендента на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления на участие в конкурсе;
6. сведения о дебиторской и кредиторской задолженностях, в том числе просроченных свыше трех месяцев, на первое число месяца, предшествующего месяцу
подачи заявления на участие в конкурсе;
7. справка о задолженности по платежам в бюджет на 1 число месяца подачи заявления на участие в конкурсе;
8. справка об аудиторской проверке деятельности организации-претендента;
9. справка о платежеспособности из банка, в котором обслуживается претендент;
10. документы, содержащие сведения о возведении многоквартирных жилых домов
за последние три года и сроках ввода их в эксплуатацию, заказчиком (застройщиком) по которым является претендент.
Кроме этого, претендентом представляются подтвержденные документально сведения:
- о деловой репутации претендента (не менее 3-х отзывов);
- о наличии опыта работ по строительству многоквартирных жилых домов за последние три года;
- о выполнении аналогичных проектов, сопоставимых по виду и объему с объектом
строительства (реализованных, нереализованных);
- об участии претендента в качестве ответчика в судебных или арбитражных процессах с указанием предмета иска за последние три года;
- о наличии наложенного ареста на имущество претендента.
Предоставление задатка на участие в конкурсе на этапе предварительного квалификационного отбора не требуется.
Предложения, представленные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются. Конкурсная комиссия имеет право продлить срок подачи заявлений.
Дата, время
и место проведения
1 марта 2016 г. 10.00
предварительного
Гомельский областной исполнительный комитет,
квалификационного
г. Гомель, пр. Ленина, 2 (1 этаж, зал заседаний)
отбора
К участию в конкурсе по выбору заказчика (застройщика) по строительству
объекта допускаются претенденты, прошедшие предварительный квалификационный отбор, внесшие в установленном порядке задаток, своевременно
подавшие конкурсное предложение и прилагаемые к нему документы
Подробности о предмете конкурса, состав конкурсного предложения, перечень
прилагаемых к нему документов отражены в конкурсной документации. Конкурсная документация предоставляется секретарем комиссии претендентам, прошедшим предварительный квалификационный отбор, не позднее трех рабочих дней
после перечисления задатка и подачи заявления на участие в конкурсе по адресу:
246000, Республика Беларусь, г. Гомель проспект Ленина, 2, каб. 405, тел. 754622.
Задаток в сумме 20000000 бел. руб. перечисляется на р/с 3015056440074 в
филиале 300 ГОУ «АСБ Беларусбанк», получатель ГУ «Гомельоблстройкомплекс»,
адрес банка 246050, г. Гомель ул. Фрунзе, 6а, получатель: государственное учреждение «Гомельское областное управление строительным комплексом», адрес:
246050, г. Гомель, ул. Советская, 28. УНП 490321784, т/ф: 740394, 748831. Сумма
задатка перечисляется до подачи заявления на участие в конкурсе (2 этап).
Дата, время и место приема конкурсного предложения и прилагаемых к нему
документов: рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день
приема заявлений на участие в конкурсе – 14 марта 2016 г. до 13.00. Заявление
и конкурсные предложения представляются секретарю конкурсной комиссии
по адресу: 246000, Республика Беларусь, г. Гомель, пр-т Ленина, 2, каб. 405, тел.
(80232) 754622 в запечатанном конверте с надписью «Конкурсное предложение
для участия в конкурсе по выбору заказчика (застройщика) по строительству объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенным магазином промышленных товаров (поз.8 по генплану) в микрорайоне № 94-96 в городе Гомеле»
«Не вскрывать!». На конверте указывается наименование претендента.
Претендент имеет право отозвать свое конкурсное предложение в любое время, но
не позднее 14 марта 2016 г. (окончания срока подачи конкурсных предложений)
Срок, в течение которого организатор конкурса может реализовать свое
право на отказ от проведения конкурса: в любое время, но не позднее 5 (пяти)
календарных дней до даты проведения заседания конкурсной комиссии по определению результатов предварительного квалификационного отбора претендентов
Дата, время и место заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов
с конкурсными предложениями с участием представителей претендентов:
15 марта 2016 г. 10.00. Гомельский областной исполнительный комитет,
г. Гомель, пр. Ленина, 2 (1 этаж, зал заседаний)
Дата, время и место выбора победителя конкурса по выбору заказчика (застройщика) по строительству объекта.
25 марта 2016 г. 10.00. Гомельский областной исполнительный комитет,
г. Гомель, пр. Ленина, 2 (1 этаж, зал заседаний).
Претенденту, не победившему в конкурсе, возвращается задаток в течение
5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов по выбору победителя
Срок подписания договора на реализацию права строительства объекта, заключаемого по результатам конкурса: не позднее 20 дней со дня утверждения
протокола о выборе победителя конкурса.
Существенные условия последующей сделки оговариваются в планируемом к
заключению договоре на реализацию права строительства объекта
Возмещение затрат на организацию и проведение конкурса (расходы по публикации извещений в средствах массовой информации, затрат на подготовку
конкурсной документации и ее тиражирование, почтовые, канцелярские и другие
расходы, предусмотренные законодательством) осуществляется победителем
конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подведения результатов
конкурса и до подписания договора на реализацию права на строительство объекта. Организатору конкурса представляются заверенные надлежащим образом
копии платежных документов, подтверждающих возмещение расходов на организацию и проведение конкурса
Информация о проведении конкурса, в том числе перечень документов для
предварительного квалификационного отбора, а также формы документов,
предоставляемых претендентами конкурса, размещена на официальном интернетпортале Гомельского облисполкома http://gomel-region.gov.by

И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И П О В Т О Р Н О ГО АУ К Ц И О Н А
Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона)
по поручению Молодечненского райпо (продавец)
проводит повторный открытый аукцион

по продаже здания павильона «Ветерок»
Свидетельство о государственной регистрации и печать индивидуального предпринимателя ГИЛЯ Дениса Евгеньевича (УНП 590085446)
считать недействительными в связи утерей.
Утерянные Устав и свидетельство о государственной регистрации
общества с ограниченной ответственностью «Кредитный офис»,
УНП 191751777, считать недействительными.
Утерянное свидетельство о государственной регистрации частного
строительного унитарного предприятия «Мерлин-75», УНП 690784059,
считать недействительным.
В извещение о проведении Лошанским сельским исполнительным
комитетом общественного обсуждения, напечатанном в газете «Звязда»
№ 250 от 29.12.2015 г., вносятся следующие изменения:
1. Начало общественного обсуждения – через 14 дней с момента публикации извещения.
2. Презентация проекта состоится 11 января 2016 г.
Тел. для справок 8 (017) 503 23 49.
УНП 600228670

Открытое акционерное общество

УНП 700049607

«Дорожно-строительный трест № 3»
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ,
которое состоится 13 января 2016 года в 11.00 по адресу:
г. Могилев, ул. Космонавтов, 23.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О принятии новой редакции Устава открытого акционерного общества
«Дорожно-строительный трест № 3».
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться 13.01.2016 г. с 10.00 до 10.45 по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, —
04.01.2016 г.
Лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться с материалами к собранию с 06 января 2016 года по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 40.
Лицам, имеющим право на участие в собрании, при себе иметь документ,
удостоверяющий личность (для представителей акционеров — доверенности,
зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством).
Справки по телефонам: 28 40 20, 23 64 24 — ОЭАиП, Наблюдательный совет.

(назначение – здание специализированное розничной торговли)
общей площадью 54,6 кв.м, инв. № 630/С-74073,
расположенного на земельном участке площадью 0,0113 га
с кадастровым номером 623881706101001061
по адресу: Молодечненский район, Красненский сельсовет,
д. Красное, ул. 1 Мая, 111.
На зем. участке имеются ограничения прав в использовании:
охранная зона линии электропередачи (0,0022 га).
Начальная цена с НДС – 63 229 455 бел. руб.
Задаток 10% от начальной цены (6 322 000 бел. руб.), перечисляется на
р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369,
г. Минск, УНП 690324015 государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение
10 (десяти) 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).
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by.
Аукцион состоится 29.01.2016 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5,
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по
28.01.2016 до 16.00 по указанному адресу.
Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

(далее – конкурс)

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНЫМ ДЕКЛАРАЦИЯМ
по объекту «Застройка жилых кварталов с объектами социальной инфраструктуры
в границах пр. Дзержинского – пр. Любимова – ул. Семашко
(2-я очередь строительства). Жилой дом № 18 по генплану»,
опубликованным в газете «Звязда» № 243 от 27.12.2013, № 55 от 24.03.2015, № 150 от 08.08.2015
Застройщик – коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального
строительства Запад» – доводит до сведения заинтересованных лиц о внесении изменений в проектные декларации «Застройка жилых кварталов с объектами социальной инфраструктуры в границах пр. Дзержинского – пр. Любимова – ул. Семашко (2-я очередь строительства). Жилой дом
№ 18 по генплану», опубликованные в газете «Звязда» № 243 от 27.12.2013, № 55 от 24.03.2015,
№ 150 от 08.08.2015.
Окончание строительства и ввод объекта в эксплуатацию – 30.09.2015.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов долевого
строительства для юридических лиц и граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий, предлагается 5 двухкомнатных квартир общей площадью от 70,3 до 78,0 кв.м.
стоимостью за 1 (один) кв.м общей площади в размере, эквивалентном 1 050 долларов США.
Условия оплаты – единовременная оплата всей суммы по договору создания объекта долевого
строительства в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации договора в Мингорисполкоме.
Оплата производится в белорусских рублях по курсу НБ РБ на дату оплаты.
Для заключения договоров необходимы:
- паспорт и личное присутствие лица, с которым будет заключаться договор.
Документы для заключения договоров будут приниматься с 04.01.2016. Прием заявлений осуществляется до момента набора необходимого количества заявлений, соответствующего количеству продекларированных квартир.
Срок действия настоящей проектной декларации – до момента опубликования новой проектной
декларации, которая отменяет действие настоящей.
Более подробные сведения об объекте долевого строительства и ходе работ по строительству
жилого дома можно получить по адресу: г. Минск, ул. Сергея Есенина, д. 4, офис 107, каб. 1, тел.:
(017)234-16-98, (044)795-44-44. Сайт компании: www.uks-m.by
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