
5 студзеня 2016 г.14
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Могилевское областное управление 
Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» 

21.01.2016 г. в 12.00 
проводит повторный открытый аукцион 

без условий по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «Агросервис» 

(УНП 700010487)
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Капитальное строение с инв. № 700/С-80719 – Профилак-
торий для ремонта автомобилей; расположенное по адре-
су: г. Могилев, ш. Славгородское, 44а/1: общ. пл. 1038,2 кв.м, 
фундамент здания – ж/бетонные блоки, стены – кирпичные, 
перекрытия – ж/б, кровля – совмещенная рулонная. Сведения о 
земельном участке: земельный участок с кадастровым номером 
740100000007004991, площадью 0,4222 га.
Капитальное строение с инв. № 700/С-80721 – Профилак-
торий для ремонта автомобилей, расположенное по адресу: 
г. Могилев, ш. Славгородское, 44а/2: общ. пл. 377,8 кв. м, фун-
дамент здания – ж/бетонные блоки, стены – кирпичные, пере-
крытия – ж/б, деревянные, кровля – совмещенная рулонная. Све-
дения о земельном участке: земельный участок с кадастровым 
номером 740100000007005007, площадью 0,0428 га.
Промышленная площадка для стоянки автомобилей (моще-
ние асфальтобетонное площадью 998 кв.м) (инв. № 279/1)
Ограждение кирпичное, площадью 319 кв.м (инв. № 527/2)

Начальная цена 
продажи с учетом 

НДС, руб.
1 805 942 400

Сумма задатка 
и расчетный счет 
для его внесения

180  594 200 рублей, получатель платежа – 
Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»,

р/с 3012105618108 в Региональной дирекции 
№700 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, 

код 369, УНП 102353509

Дата, 
время и место 

проведения 
аукциона

21 января 2016 года, 12.00, 
г. Могилев, ул. Лазаренко, 29 

(офис МОУ Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»). 
Регистрация заявлений на участие в аукционе 

осуществляется по 20 января 2016 года 
до 15.00 включительно

Дополнительную информацию можно получить 
у организатора аукциона: (8-0291) 400-394 vel.; (8-029) 624-26-25

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 

КАПИТАЛЬНЫХ СТРОЕНИЙ (ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, 
ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, МАШИНО-МЕСТ, ИХ ЧАСТЕЙ), 
НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Государственное учреждение 

«Национальная библиотека Беларуси» 
извещает о проведении аукциона 

по продаже права заключения договора 
аренды помещений, находящихся 
в республиканской собственности

Наименование Характеристика

Право заключения 
договора аренды 

капитального 
строения сроком 

на 5 (пять) лет

Назначение: объект для организации обще-
ственного питания и торговли в здании На-
циональная библиотека Беларуси. Количество 
этажей – 2. Общая площадь – 1 729,65 кв.м. 
Техническое состояние – удовлетворительное

Местоположение 
объекта

г. Минск, просп. Независимости, 116

Начальная цена 
продажи права

15 566 850 (Пятнадцать миллионов пятьсот 
шестьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят) 
рублей 

Сумма задатка 
(10%)

1 556 685 (Один миллион пятьсот пятьдесят 
шесть тысяч шестьсот восемьдесят пять) 
рублей

Сумма арендной 
платы в месяц

1 383,72 (Одна тысяча триста восемьдесят три 
целых семьдесят две сотых) базовой аренд-
ной величины, в т.ч. НДС (20%) 230,62 (Двести 
тридцать целых шестьдесят две сотые) базо-
вой арендной величины 

Расчет ежемесячной арендной платы выполнен в соответствии с 
Указом Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. №150 
«О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуще-
ствам». Коэффициент, устанавливаемый в зависимости от спроса на 
недвижимое имущество, его технического состояния и коммерческой 
выгоды от сдачи в аренду, – 2,0

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

р/с 3632900003214, в ОАО АСБ «Беларусбанк» 
ф-ле № 510 г. Минск, ул. К. Маркса, 16
Получатель – государственное учреждение 
«Национальная библиотека Беларуси», МФО 
153001603, УНП 100377889, ОКПО 02233033.
Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе по продаже права заключения дого-
вора аренды объекта недвижимого имущества, 
находящегося в республиканской собствен-
ности, проводимом 08.02.2016

Приём заявлений

с 05.01.2016 по 05.02.2016
в рабочие дни с 8.00 до 13.00, 

с 13.45 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, просп.  Независимости, 116

Шаг аукциона 5%

Продавец 
и организатор 

торгов

Государственное учреждение 
«Национальная библиотека Беларуси», 

местонахождение: 
г. Минск, пр. Независимости, 116
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Победителем торгов признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за право заключения договора аренды 
капитальных строений. Наиболее высокая цена фиксируется 
в протоколе о результатах аукциона. По окончанию аукциона 
в день его проведения с победителем торгов подписывается 
протокол о результатах торгов.
Победитель аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
его проведения обязан в установленном порядке перечислить 
на текущий (расчетный) счет арендодателя сумму, за которую 
продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им сумме 
задатка, а также возместить организатору аукциона затраты 
на его организацию и проведение. 
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю 
аукциона) должен заключить с Продавцом договор аренды 
объекта в течение 10 (десяти) банковских дней со дня про-
ведения аукциона и подписания протокола о результатах 
аукциона. 
Цена продажи права заключения договора аренды объек-
та – единовременный платеж, который не засчитывается в 
арендную плату, подлежащую уплате в соответствии с за-
конодательством.
В случае признания аукциона несостоявшимся в связи с по-
дачей заявления на участие в нем только одним участником, 
предмет торгов продается этому участнику при его согласии 
по начальной цене, увеличенной на пять процентов

Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона и (или) его по-
бедителем (претендентом на покупку) в случаях, предусмотренных По-
ложением о порядке проведения аукционов по продаже права заклю-
чения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся 
в республиканской собственности, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 №1049 и со-
глашением о правах и обязанностях сторон в процессе организации 
и проведения аукциона, составляет 3 000 000 бел. руб.

Аукцион состоится 08.02.2016 в 10.00 
по адресу: г. Минск, просп. Независимости, 116

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
внесшие задаток и предоставившие организатору торгов следующие 
документы:
- заявление на участие в аукционе (произвольной формы);
- копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей);
- копию платежного поручения о перечислении задатка на текущий 
(расчетный) счет организатора аукциона;
- документы, подтверждающие полномочия представителя юридиче-
ского (физического) лица.
Для потенциальных участников аукциона, не являющихся резидентами 
Республики Беларусь, к заявлению на участие в торгах необходимо 
дополнительно представить копии учредительных документов, вы-
писку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 
быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на 
участие в торгах) либо эквивалентного доказательства статуса юриди-
ческого лица, выданный обслуживающим банком (без нотариального 
засвидетельствования).
Предоставляемые копии документов должны быть заверены подписью 
руководителя и печатью предприятия.
При подаче документов на участие в аукционе физические лица, пред-
ставители физических и юридических лиц предоставляют копию до-
кумента, удостоверяющего личность, и его подлинник для заверения 
его копии лицом, принимающим документы.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем 
(претендентом на покупку), будет засчитан в счет окончательной стои-
мости лота. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими 
победителями аукциона, организатор аукциона возвращает безна-
личным платежом на их счета в течение 5 (пяти) банковских дней со 
дня проведения аукциона (назначенной даты его проведения в случае 
признания аукциона несостоявшимся) или с момента регистрации 
Организатором аукциона отказа от участия в аукционе.
Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения в любое 
время, но не позднее чем за три дня до даты его проведения.

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
+375 (17) 293-25-38, 293-29-06, 293-27-29

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ДЛЯ ОСМОТРА ОБЪЕКТА
Кривцов Леонид Леонидович, 

+375 (17) 293-25-55, моб. 8 (029) 659 92 37.

РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ СОБСТВЕННОСТИ ОАО «ТРАНСБУГ»

Номер лота ЛОТ № 1 ЛОТ № 2 ЛОТ № 3 ЛОТ № 4

Наименование объекта
Автомобиль ГАЗ-52 МЗ-3607, 

рег. № AI 1347, 1988 г.в.
Автомобиль УАЗ 3303-01, 
рег. № 7096 БНЛ, 1986 г.в.

Автомобиль МАЗ 642208-230, 
рег. № АА 8434-1, 2007 г.в.

Автомобиль ГАЗ 3110, 
рег. № 7159 ВЕ-1, 1997 г.в.

Местонахождение объектов Брестская область, г. Брест, ул. Красногвардейская, 114Б

Начальная цена продажи, 
руб. без НДС

8 857 000 11 712 000 50 347 000 5 253 000

Размер задатка, руб. 885 700 1 171 200 5 034 700 525 300

Условия продажи Без условий

Продавец (Балансодержатель) ОАО «Трансбуг»

Организатор торгов РУП «Жилкоммунтехника» Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» Брестское областное управление

Срок заключения договора 
купли-продажи

Не позднее 10 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов

Условия оплаты Оплата производится в соответствии с заключенным договором купли-продажи

Номер р/с 
для перечисления задатка

р/с 3012105618108 в региональной дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску, код 369, УПН 102353509

Аукцион состоится 16 января 2016 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325, Филиал «Центр «Белтехинвентаризация».
Перечень документов, которые необходимо предоставить для участия в аукционных торгах, перечислен в газете «Звязда» от 04.06.15 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Последний день приема заявлений – 15 января 2016 г. до 17.00. Контактные тел.: 8-(0162)-20-92-13, 21-88-81   

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по объекту по объекту 

«Район жилой усадебной застройки деревни 
Зацень». 2-й пусковой комплекс, 

1-я очередь строительства. 
Малоэтажные усадебные жилые дома 

по ул. Зацень»
Сведения о застройщике.
Государственное предприятие «УКС Центрального района г. Минска» 

решением Мингорисполкома № 2292 от 18.11.2004 зарегистрировано в 
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 190580566. 

Юридический адрес: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 3. Режим 
работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15. 
Обеденный перерыв с 13.00 до 13.45.

Выполняя функции заказчика, в течение последних трех лет КУП 
«УКС Центрального района г. Минска» построены и введены в эксплуа-
тацию объекты:

- жилой дом № 20 по ул. Камайская;
- жилой дом № 12 по ул. Камайская; 
- жилой дом № 15 по ул. Ратомская; 
- жилой дом № 16 по ул. Мястровская. 
Цель проекта – строительство трех жилых пятикомнатных домов в 

составе объекта «Район жилой усадебной застройки деревни Зацень» 2-й 
пусковой комплекс, 1-я очередь строительства. Малоэтажные усадебные 
жилые дома по ул. Зацень».

Вид строительства: новое строительство трех усадебных одноквар-
тирных домов для многодетных семей.

Начало строительства – октябрь 2014 года.
Окончание строительства – март 2015 года.
Генеральным подрядчиком определен ОАО «МАПИД», проектная 

организация ПУ ОАО «МАПИД», лицензия №02250/0589508.
Проектные решения: 
Строительный проект разработан на основе проектных решений 

жилых крупнопанельных домов серии М464-10-У1М-02Э. Конструктивная 
система перекрестно-стеновая с поперечными и продольными несущими 
стенами. Жесткость здания обеспечивается несущими стенами и жестким 
диском плит перекрытия, объединенных связями. 

Проектируемое здание представляет собой 2-этажный одноквартир-
ный жилой дом без подвала с холодным чердаком. Фундаменты – свайные 
с монолитным ростверком из забивных ж/б свай сечением 300х300 длиной 
4 м. Наружные стены – трехслойные железобетонные панели толщиной 
300 мм на гибких связях с утеплителем из плит полистирольных ППТ-
15А. Перекрытия – сборные железобетонные панели толщиной 160 мм. 
Внутренние стены – железобетонные панели толщиной 140 мм и 120 мм. 
Перегородки – керамический полнотелый одинарный кирпич марки КРО-
150/35 толщиной 120 мм. Кровля – скатная, стропильная с покрытием из 
металлочерепицы.

Участок площадью 0,7073 га передан КУП «УКС Центрального района 
г. Минска» решением Мингорисполкома от 13.03.2014 № 591.

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам соз-
дания объектов долевого строительства для граждан, не состоящих 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлага-
ется 1 (один) малоэтажный дом (143,0 кв.м).

Стоимость 1 кв.м на дату опубликования декларации – 20 567 534 
(Двадцать миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот тридцать 
четыре) рубля.

 Условия оплаты – единовременный платеж в течение 10 (Десяти) 
календарных дней со дня регистрации договора создания объекта до-
левого строительства в Мингорисполкоме. 

Оплата производится в белорусских рублях на специальный и рас-
четный счета застройщика.

Для подачи заявления необходимы:
- паспорт и личное присутствие лица, с которым будет заключаться 

договор.
 Более подробные сведения об объекте долевого строительства можно 

получить по адресу: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 3. Режим работы: 
понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15, перерыв 
(понедельник – пятница) с 13.00 до 13.45. Тел. 306-07-26.

Сведения о застройщике.
Государственное предприятие «УКС Централь-

ного района г. Минска» решением Мингориспол-
кома № 2292 от 18.11.2004 г. зарегистрировано 
в Едином государственном регистре юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
за №190580566. Юридический адрес: 220004, 
г. Минск, ул. Мельникайте, 3, Режим работы: по-
недельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 
до 16.15. Обеденный перерыв с 13.00 до 13.45.

Выполняя функции заказчика, в течение по-
следних трех лет Застройщиком построены и 
введены в эксплуатацию объекты:

- жилые дома №№ 20, 12, 14 по ул. Камайская;
- жилой дом № 15 по ул. Ратомская; 
- жилые дома №№ 29, 31 по ул. Мястровская. 
Цель проекта – строительство многоквар-

тир ного жилого дома №7 (по генплану) по 
пр. Победителей в границах жилого райо-
на Лебяжий со встроенными помещениями 
административно-торгового назначения общей 
площадью 5760,16 кв.м, в том числе общая пло-
щадь квартир – 3484,56 кв.м, общая площадь 
помещений административно-торгового назна-
чения – 1691,5 кв.м.

Строительство осуществляется за счет средств 
физических и юридических лиц.

Начало строительства объекта – август 2015.
Окончание строительства объекта – сентябрь 

2016.
Проектно-сметная документация прошла в 

установленном порядке государственную экспер-
тизу, получено положительное заключение РУП 
«Госстройэкспертиза по г. Минску» от 14.12.2012 
№ 845-60/12; от 23.11.2015 №856-60/15. Земель-
ный участок передан коммунальному унитарному 
дочернему предприятию «Управление капиталь-
ного строительства Центрального района» реше-
нием Мингорисполкома от 25.06.2015 №1632. 

Получено разрешение Госстройнадзора на про-
изводство строительно-монтажных работ от 
23.12.2015 № 2-209Ж-027/15.

Генеральный подрядчик – ОАО «Стройтрест 
№35» (договор генподряда № 197 от 27.07.2015).

В коммунальную собственность г. Минска 
для переселения граждан из жилых домов, под-
лежащих сносу в связи с предоставлением зе-
мельных участков под жилищное строительство, 
безвозмездно передается 5,1% общей площади 
жилого дома. 

Жилой дом запроектирован 2-секционным 
5-этажным с цокольным этажом, техническим 
подпольем и чердаком. 1-2 этажи – помещений 
административно-торгового назначения, 3-5 этажи 
занимают квартиры: всего – 48 квартир, в том чис-
ле однокомнатных – 24 шт. (общей площадью от 
46,16 до 47,89 кв.м), двухкомнатных – 8 шт. (общей 
площадью 65,12 кв.м), трехкомнатных – 16 шт. 
(общей площадью от 103,97 до 126,20 кв.м).

Конструкция здания – монолитный каркас со 
стенами с плоскими монолитными перекрытиями. 
Для наружной отделки применены декоративная 
штукатурка, профилированный металлический 
лист, блоки декоративные бетонные. Окна и бал-
конные двери из профиля ПВХ. 

Для привлечения дольщиков к строитель-
ству по договорам создания объектов доле-
вого строительства для юридических лиц и 
граждан, не состоящих на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, предлагают-
ся 6 квартир на 2-5 этажах:

— 2 (две) однокомнатные квартиры стоимо-
стью за 1 (один) кв.м общей площади – 1 250 дол-
ларов США по курсу Нацбанка на день оплаты; 

— 2 (две) двухкомнатные квартиры стоимо-
стью за 1 (один) кв. общей площади – 1 200 долла-
ров США по курсу Нацбанка на день оплаты; 

— 2 (две) трехкомнатные квартиры стоимо-

стью за 1 (один) кв.м общей площади – 1 150 дол-
ларов США по курсу Нацбанка на день оплаты.

Условия оплаты – первоначальный взнос в 
размере 20% стоимости объекта долевого строи-
тельства в течение 5 (Пять) календарных дней 
со дня регистрации договора создания объек-
та долевого строительства в Мингорисполкоме, 
оставшаяся сумма оплачивается до окончания 
строительства в соответствии с графиком плате-
жей, являющимся приложением к договору. 

Оплата производится в белорусских рублях 
на специальный счет и расчетный счет застрой-
щика.

Для заключения договоров необходимы:
— паспорт и личное присутствие лица, с кото-

рым будет заключаться договор.
Документы для заключения договоров будут 

приниматься по адресу: г. Минск, ул. Мельни-
кайте, 3. Прием заявлений осуществляется до 
момента набора необходимого количества за-
явлений, соответствующего количеству проде-
кларированных помещений.

Если гражданин либо иной претендент на уча-
стие в долевом строительстве в течение 5 (пяти) 
календарных дней с момента регистрации его за-
явления не явился для заключения договора и не 
сообщил об уважительных причинах своей неявки, 
его заявление на участие в долевом строительстве 
утрачивает силу, и застройщик оставляет за собой 
право заключить договор на заявленное помеще-
ние с другим претендентом.

Срок действия настоящей проектной декла-
рации – до момента опубликования новой про-
ектной декларации, которая отменяет действие 
настоящей.

Более подробные сведения об объекте доле-
вого строительства и ходе работ по строительству 
жилого дома можно получить по адресу: г. Минск, 
ул. Мельникайте, д. 3, тел. 306-07-26.

ВНИМАНИЮ КРЕДИТОРОВ ООО «ГРАНД РИТЭЙЛ»
ООО «ГРАНД РИТЭЙЛ»

сообщает об уменьшении своего уставного фонда.
Новый размер уставного фонда ООО «ГРАНД РИТЭЙЛ» составит 

772 000 белорусских рублей. За дополнительной информацией и для 
предъявления требований о досрочном погашении обязательств обращать-
ся по адресу: 220053, г. Минск, ул. Орловская, 58, оф. 210К.

УПН 192498820

ВНИМАНИЮ КРЕДИТОРОВ ООО «МИРАСИТИ»
ООО «МИРАСИТИ» сообщает об уменьшении своего уставного фонда.

Новый размер уставного фонда ООО «МИРАСИТИ» составит 2 000 000 
белорусских рублей. За дополнительной информацией и  для предъ-
явления требований  о досрочном погашении обязательств обращаться 
по адресу: 220053, г. Минск, ул. Орловская, 58, оф. 210И. УНП 192494774

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по объекту «Многоквартирный жилой дом №7 (по генплану) по пр. Победителей в границах 
жилого района Лебяжий со встроенными помещениями административно-торгового назначения


