
12 лютага 2014 г. 7ІНФАРМБЮРО

Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены). Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.
НА ТОРГИ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО АРЕНДЫ НА 5 ЛЕТ 6 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В г. МИНСКЕ:

№
предмета
аукциона

Месторасположение земельного участка
Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, 
га

Функциональное назначение 
предполагаемого объекта строительства

Начальная цена 
предмета аукциона 

(бел. руб.)

Сумма задатка 
(бел. руб.)

Расходы на подготовку 
документации 

для проведения аукциона 
(бел. руб.)

Условия, предусмотренные 
в решении Мингорисполкома 

об изъятии земельного участка 
для проведения аукциона 
и иные условия аукциона

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
ул.Сухаревская 

(№ 34 по генплану микрорайона  Сухарево-3)
500000000006007201 0,3400 магазин 597 854 940 90 000 000 18 829 519

Обязательства 
землепользователя 

по проектированию и освоению 
земельного участка, 

регистрации имущественных прав 
на него

2 ул. Ольшевского 500000000006007211 0,1014 кафе 224 419 580 34 000 000 18 662 883

3 ул. Ромашкина – ул. Авиации (микрорайон Сокол) 500000000004005139 0,2519 торгово-обслуживающий объект 332 235 200 50 000 000 17 869 506

4 ул. Ромашкина (микрорайон Сокол) 500000000004005148 0,1000 кафе 131 891 320  20 000 000 19 901 293

5
В районе пересадочного узла «Восточный» – 

станция метро «Пролетарская»  
500000000003004384 0,3500

временный объект торговли и общественного 
питания (срок эксплуатации не более 10 лет)

813 819 300 122 000 000 17 803 162

6
В районе пересадочного узла «Восточный» – 

станция метро «Пролетарская»  
500000000003004387 0,1800

временный объект торговли и общественного 
питания (срок эксплуатации не более 10 лет)

418 539 300  63 000 000 16 232 710

Сведения о наличии инженерных коммуникаций на ука-
занных земельных участках и их характеристики содержат-
ся на планово-картографических материалах в составе 
земельно-кадастровой документации. Инженерное разви-
тие инфраструктуры застраиваемой территории участков 
осуществляется в соответствии с техническими условиями 
на инженерно-техническое обеспечение соответствующего 
объекта, выданными эксплуатирующими и согласующими 
организациями (согласно перечню, установленному Мин-
ским горисполкомом).

Аукцион состоится 18 марта 2014 г. в 1600 по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.

Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток (задатки) не позднее 12 марта 2014 г. 

в вышеуказанном (графа 7 таблицы) размере (в случае 
участия в торгах в отношении нескольких земельных участ-
ков – задаток вносится для каждого из предметов аукцио-
на), перечисляемый на расчетный счет № 3641000000016 
в ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка – 795, УНП – 
100690830, назначение платежа – 04002, получатель – глав-
ное финансовое управление Мингорисполкома (задатки 
вносятся в белорусских рублях в суммах согласно настоя-
щему извещению);

представить в УП «Минский городской центр не-
движимости» – организатору аукциона следующие до-
кументы:

заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка 

(задатков), с отметкой банка;
подписанное соглашение о правах и обязанностях сто-

рон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух 
экземплярах) установленной формы, включающее обяза-
тельство по уплате в соответствии с законодательством 
штрафных санкций и иные требования;

дополнительно представляется:
гражданином – копия документа, содержащего его иден-

тификационные сведения, без нотариального засвидетель-
ствования;

индивидуальным предпринимателем – копия свидетель-
ства о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя без нотариального засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального пред-
принимателя – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным 
лицом юридического лица Республики Беларусь – дове-
ренность, выданная юридическим лицом, или документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица, копии 
устава и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица без нотариального засвидетельство-
вания, документ с указанием банковских реквизитов юри-
дического лица;

представителем или уполномоченным должностным 
лицом иностранного юридического лица – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов 
и выписка из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть произведена в течение года до по-
дачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквива-
лентное доказательство юридического статуса в соответ-
ствии с законодательством страны происхождения с за-
свидетельствованным в установленном порядке переводом 
на белорусский или русский язык, легализованные в уста-
новленном порядке доверенность или документ, подтверж-
дающий полномочия должностного лица, документ о фи-
нансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с 
засвидетельствованным в установленном порядке пере-
водом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализо-
ванная в установленном порядке доверенность, документ 
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с 
засвидетельствованным в установленном порядке пере-
водом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе гражда-
не, представители граждан, индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц, уполномоченные должностные 
лица юридических лиц предъявляют паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам уча-
стия в аукционе и ознакомление с имеющейся докумен-
тацией осуществляются по адресу: г. Минск, ул. К. Марк-
са, 39, каб. № 6, с 17 февраля 2014 г. по 12 марта 2014 г. 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00 (по пятницам до 16.45).

Торги в отношении каждого земельного участка прово-
дятся при условии наличия двух или более участников. По-
бедителем торгов по каждому предмету аукциона признает-
ся участник, предложивший наиболее высокую цену.

Победитель аукциона либо единственный участник не-
состоявшегося аукциона, выразивший согласие на приоб-
ретение земельного участка, как единственный, подавший 
заявление на участие в аукционе, в течение 10 рабочих 
дней со дня утверждения протокола о результатах аукцио-
на либо признания аукциона несостоявшимся, до обраще-
ния за государственной регистрацией в отношении земель-
ного участка обязан:

- внести плату за предмет аукциона (часть платы – в 
случае предоставления рассрочки ее внесения);

- возместить Минскому горисполкому расходы по под-
готовке документации для проведения аукциона;

- выполнить условия, предусмотренные в решении об 
изъятии земельного участка для проведения аукциона и 
предоставлении его победителю аукциона либо единствен-
ному участнику несостоявшегося аукциона;

- возместить организатору аукциона затраты на органи-
зацию и проведение аукциона, в т.ч. расходы, связанные с 
изготовлением и предоставлением участникам документа-
ции, необходимой для его проведения. Информация о 
данных затратах, порядке их возмещения доводится до 
сведения участников аукциона до его начала при за-
ключительной регистрации под роспись и оплачивает-
ся по предоставляемому организатором аукциона 
счету-фактуре.

После совершения названных действий, но не позднее 2 
рабочих дней, Минский горисполком на основании решения 
об изъятии земельного участка для проведения аукциона и 
предоставлении его победителю аукциона либо единствен-
ному участнику несостоявшегося аукциона и протокола о 
результатах аукциона либо протокола о признании аукциона 
несостоявшимся, заключает с победителем аукциона либо 
единственным участником несостоявшегося аукциона до-
говор аренды земельного участка сроком на 5 лет.

Оплата стоимости предметов аукциона осуществляется 

по безналичному расчету за белорусские рубли. По заяв-
лению победителя аукциона Минский горисполком предо-
ставляет рассрочку внесения платы за предмет аукциона. 
Указанное заявление подается победителем аукциона в 
Минский горисполком не позднее одного рабочего дня по-
сле утверждения протокола о результатах аукциона. 

Победитель аукциона либо единственный участник не-
состоявшегося аукциона (в предусмотренных законодатель-
ством случаях) в течение 6 месяцев со дня утверждения в 
установленном порядке проектной документации на строи-
тельство объекта должен приступить к занятию земельно-
го участка (начать строительство – осуществление строи-
тель но-монтажных работ в соответствии с утвержденной 
проектной документацией) в соответствии с целью и усло-
виями его предоставления. В случае невыполнения данно-
го требования право пользования (аренды) земельного 
участка прекращается в установленном порядке.

До истечения срока аренды земельного участка (5 лет) 
лицо, которому он предоставлен по результатам аукциона, 
в установленном порядке и сроки обращается в адрес Мин-
ского горисполкома с заявлением о продлении срока арен-
ды соответствующего участка (заключении нового догово-
ра аренды), на основании которого по решению исполкома 
ему предоставляется земельный участок в аренду на ука-
занный в заявлении срок, но не более чем на 99 лет, при 
условии внесения этим лицом платы за право аренды зе-
мельного участка, рассчитанной на основании его када-
стровой стоимости с применением коэффициентов, уста-
новленных Советом Министров Республики Беларусь ис-
ходя из сроков аренды земельных участков.

Всем желающим предоставляется возможность озна-
комления с землеустроительной и градостроительной до-
кументацией по соответствующим земельным участкам (в 
том числе с характеристиками расположенных на земель-
ных участках инженерных коммуникаций и сооружений (при 
их наличии) и условиями инженерного развития инфра-
структуры застраиваемой территории). Осмотр земельных 
участков на местности производится желающими само-
стоятельно в удобное для них время.

Контактный телефон: + 375 (17) 226-16-72, официаль-
ный сайт организатора аукциона: www.mgcn.by. 

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 18 марта 2014 г. проводит открытый аукцион № 04-А-14 
на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Минске

Шаг аукциона: 10%.
Задаток для участия в аукционе перечисляется 

до подачи заявления на р/с 3012230570008 в ЗАО 
«Альфа-Банк», код 153001270. Получатель плате-
жа – РУП «Гомельский институт недвижимости и 
оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе согласно извещению 
в газете «Звязда» от 12 февраля 2014 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, став-
шим победителем (лицом, приравненным к победи-
телю аукциона), будет засчитан в счет окончательной 
стоимости права заключения договора аренды, сфор-
мированной в установленном порядке. Задаток, упла-
ченный участниками аукциона, не ставшими победи-
телем аукциона (лицом, приравненным к победителю 
аукциона), Организатор аукциона возвращает без-
наличным платежом на их счета в течение 5 рабочих 
дней со дня проведения аукциона. 

Заявления на участие в аукционе с приложением 
необходимых документов принимаются по адресу: 
г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2-6 по рабо-
чим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 12 марта 
2014 г. включительно. Подача документов по почте 
не допускается. Заявления, поступившие позже уста-
новленного срока, не рассматриваются. Лицу, допу-
щенному к участию в аукционе, организатор выдает 
билет участника аукциона, в котором указан поряд-
ковый номер регистрации данного лица. 

В аукционе имеют право участвовать индивиду-
альные предприниматели, физические и юридиче-
ские лица, своевременно подавшие заявление на 
участие в аукционе с приложением необходимых до-
кументов, внесшие задаток по заявляемому лоту до 
подачи заявления и прошедшие заключительную 

регистрацию с 09.00 до 10.00 14 марта 2014 г. До-
говор аренды может быть заключен только с участ-
ником аукциона, ставшим победителем (лицом, при-
равненным к победителю). Заключение договора 
аренды помещения, целевое назначение которого 
предполагает осуществление предпринимательской 
деятельности, с субъектом, который в силу законо-
дательства не может осуществлять названную дея-
тельность, не допускается.

Аукционные торги проводятся в соответствии с 
Положением о порядке проведения аукционов по про-
даже права заключения договоров аренды капиталь-
ных строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений, машино-мест, их частей, находящихся в 
государственной собственности, утвержденным по-
становлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 08 августа 2009 г. № 1049 «О мерах по реа-
лизации Указа Президента Республики Беларусь от 
07 мая 2009 г. № 238».

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольшую цену на аукционе, лицом, при-
равненным к победителю аукциона признается един-
ственный зарегистрированный участник аукциона, 
согласившийся купить предмет аукциона по начальной 
цене, увеличенной на 5%. Победитель аукциона (лицо, 
приравненное к победителю аукциона) не имеет права 
отчуждать право аренды объекта третьим лицам, а 
также сдавать объект в субаренду. 

При подаче заявления участник должен иметь: 
1) копию платежного поручения с отметкой банка, под-
тверждающего внесение задатка для участия в аук-
ционе; 2) физическое лицо – паспорт; представитель 
физического лица – паспорт и нотариально заверенную 
доверенность; индивидуальный предприниматель – 

паспорт, копию свидетельства о государственной ре-
гистрации и его подлинник для заверения его копии 
организатором аукциона; представитель индивидуаль-
ного предпринимателя – паспорт и доверенность; пред-
ставитель юридического лица: резидент РБ – паспорт 
и документ, подтверждающий полномочия должност-
ного лица, копию свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица и его подлинник для 
заверения копии организатором аукциона; нерезидент 
РБ – легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписку из государствен-
ного реестра страны происхождения, датированную не 
ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на 
участие в аукционе, или иное эквивалентное доказа-
тельство юридического статуса в соответствии с за-
конодательством страны происхождения. В случае 
отсутствия у физического лица текущего счета в 
учреждении банка, необходимо его открыть до подачи 
заявления на участие в аукционе.

Победитель торгов (лицо, приравненное к по-
бедителю) обязан в течение 3-х рабочих дней со дня 
проведения аукциона оплатить Продавцу стоимость 
права заключения договора аренды, за вычетом вне-
сенной суммы задатка, и возместить Организатору 
затраты на организацию и проведение аукциона, об 
утвержденной сумме которых уведомляется перед 
началом аукциона. Договор аренды по результатам 
аукциона заключается в течение 10 рабочих дней со 
дня проведения аукциона.

Размер штрафа, уплачиваемый участником аук-
циона и (или) его победителем (лицом, приравненным 
к нему) в случаях, предусмотренных законодатель-
ством и соглашением, составляет две базовые вели-
чины за каждый случай нарушения. 

14 марта 2014 г. в 1000 по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, состоится открытый аукцион по продаже права заключения договора аренды 

части здания общежития № 2, расположенного по адресу: г. Гомель, ул. Кирова, 33 
и принадлежащего Учреждению образования «Белорусский государственный университет транспорта» (Продавец) на праве оперативного управления

Организатор аукциона – РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23

№ 
лота

Наименование объекта аренды
Арендуемая 

площадь, 
(м2)

Цель использования 
объекта аренды

Срок 
договора 

аренды, лет

Базовая ставка арендной платы 
в бел. руб. с учетом коэффициента 3 

за 1 м.кв. в месяц

Начальная цена права 
заключения договора аренды 

(в т.ч. НДС 20%), бел. руб.

Размер задатка 
(в т.ч. НДС 20%), 

бел. руб.

1
Три комнаты, расположенные на 1-м 

этаже общежития № 2  БелГУТа
50,0

Оказание платных 
медицинских услуг

3 77 400 1 075 000 107 500
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Минский районный исполнительный комитет 14 марта 2014 г. проводит открытый аукцион 
по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь в Минском районе

№ 
лота

Адрес земельного участка Кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка

Целевое назначение
Инженерная 

инфраструктура *

Расходы по под-
готовке докумен-

тации (рублей)

Начальная цена 
земельного участка 

(рублей)

Задаток 
(рублей)

1 Горанский с/с, д. Крылово 633681310101000102 0,1000 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома - 4 288 219 76 000 000 15 200 000

2 Горанский с/с, д. Крылово 633681310101000101 0,1000 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома - 4 288 219 76 000 000 15 200 000

3 Горанский с/с, д. Крылово 633681310101000100 0,1000 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома - 4 288 219 76 000 000 15 200 000

4 Горанский с/с, д. Крылово 633681310101000099 0,1000 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома - 4 288 219 76 000 000 15 200 000

5
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, 
квартал № 798, участок № 21

623683403101007586 0,1402 га Для строительства и обслуживания жилого дома электричество 3 800 000 119 000 000 23 800 000

6 Крупицкий с/с, д. Вербники 623683901101000085 0,1394 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома - 4 655 748 78 000 000 15 600 000

7 Новодворский с/с, д. Королищевичи 623684304601000521 0,1500 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома - 3 588 000 120 000 000 24 000 000

8 Новодворский с/с, аг. Новый Двор 623684305601000451 0,1000 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома электричество 3 510 400 131 000 000 26 200 000

9 Петришковский с/с, д. Кирши 623685704101000173 0,1414 га Для строительства и обслуживания жилого дома газ 390 000 190 000 000 38 000 000

10 Петришковский с/с, д. Новашино 623685707101000288 0,1618 га Для строительства и обслуживания жилого дома электричество 390 000 95 000 000 19 000 000

11 Хатежинский с/с, д. Ореховская 623687505101000051 0,1500 га Для строительства и обслуживания жилого дома электричество 6 887 773 100 000 000 20 000 000

12
Хатежинский с/с, 
аг. Хатежино, участок № 87

623687508101001290 0,1107 га Для строительства и обслуживания жилого дома электричество 420 000 200 000 000 40 000 000

13
Юзуфовский с/с, 
д. Абрицкая Слобода, участок № 1

623688200101000037 0,0974 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома - 4 775 700 22 000 000 4 400 000

14
Юзуфовский с/с, 
д. Абрицкая Слобода, участок № 2

623688200101000036 0,0993 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома - 4 729 600 23 000 000 4 600 000

15
Юзуфовский с/с, 
д. Абрицкая Слобода, участок № 3

623688200101000035 0,1002 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома - 4 729 600 23 000 000 4 600 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Оль-
шевского, д. 8. Дата проведения: 14.03.2014 г. в 
10.00. Заявления на участие и необходимые доку-
менты принимаются с 8.00 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8, к. 416. Окончание 
приема заявлений и документов: 10.03.2014 г. в 
17.00. Контактный телефон: 204-11-62.

Задаток за участие в аукционе на лоты 1–4 пере-
числяется на расчетный счет № 3641900000150 Горан-
ского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларус-
банк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052360, 
код платежа – 04901.

На лот 5 перечисляется на расчетный счет 
№ 3641900000020 Колодищанского сельисполкома, 
филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, 
ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052304, код платежа 
– 04901.

На лот 6 перечисляется на расчетный счет 
№ 3641900000091 Крупицкого сельисполкома, филиал 
№ 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червя-
кова, 2, код 520, УНП 600052399, код платежа – 
04901.

На лоты 7–8 перечисляется на расчетный счет 
№ 3641900000176 Новодворского сельисполкома, фи-
лиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, 
ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600230217, код платежа 
– 04901.

На лоты 9–10 перечисляется на расчетный счет 
№ 3641900000277 Петришковского сельисполкома, 
филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, 
ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052386, код платежа 
– 04901.

На лоты 11–12 перечисляется на расчетный счет 

№ 3641900000121 Хатежинского сельисполкома, фи-
лиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, 
ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600231359, код платежа 
– 04901.

На лоты 13–15 перечисляется на расчетный счет 
№ 3641900000147 Юзуфовского сельисполкома, фи-
лиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, 
ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052332, код платежа 
– 04901.

К участию в аукционе допускаются физические 
лица, подавшие в комиссию в указанные сроки соот-
ветствующее заявление с приложением необходимых 
документов и внесшие в установленном порядке на 
указанный в объявлении расчетный счет задаток (за-
датки) в размере, порядке и сроки, определенные в 
извещении. 

Граждане, желающие участвовать в аукционе в 
отношении нескольких земельных участков, вносят 
задатки в размере, установленном для каждого из этих 
земельных участков. 

Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. Заявление на участие в аукционе с указанием 

кадастровых номеров и адресов земельных участков.
2. Соглашение о правах, обязанностях и ответ-

ственности сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона.

3. Документ, подтверждающий внесение суммы 
задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет с от-
меткой банка. 

4. Гражданином – копия документа, содержащего 
его идентификационные сведения, без нотариального 
засвидетельствования (ксерокопия паспорта);

4.1. представителем гражданина – нотариально 

удостоверенная доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе граж-

дане Республики Беларусь предъявляют паспорт граж-
данина Республики Беларусь, а представители граж-
дан – документ, удостоверяющий личность.

Все желающие могут ознакомиться с документаци-
ей и земельными участками в соответствующем сель-
исполкоме.

Аукцион в отношении каждого земельного участка 
признается несостоявшимся в случаях, если: заявле-
ние об участии в аукционе подано только одним участ-
ником аукциона (в этом случае земельный участок 
предоставляется в частную собственность единствен-
ному участнику несостоявшегося аукциона, при его 
согласии, с внесением платы за земельный участок в 
размере начальной цены предмета аукциона, увели-
ченной на 5 процентов); для участия в аукционе не 
было подано ни одного заявления; на аукцион явился 
один из участников или ни один из участников не явил-
ся на аукцион.

Аукцион в отношении каждого земельного участка 
признается нерезультативным в случаях, если: ни один 
из участников аукциона после трехкратного объявле-
ния первой объявленной цены не поднял аукционный 
номер; ни один из участников аукциона не предложил 
свою цену.

Внесение платы за предмет аукциона и возмещение 
затрат на организацию и проведение аукциона, в том 
числе расходы, связанные с изготовлением и предо-
ставлением участникам аукциона документации, не-
обходимой для его проведения, осуществляются в 
установленном порядке победителем аукциона в тече-
ние 10 рабочих дней со дня утверждения в установ-

ленном порядке протокола о результатах аукциона.
Местный исполнительный комитет не позднее 2 

рабочих дней после внесения победителем аукциона 
платы за предмет аукциона, возмещения затрат на 
организацию и проведение аукциона, в том числе рас-
ходов, связанных с изготовлением и предоставлением 
участникам аукциона документации, необходимой для 
его проведения и выполнения условий, предусмотрен-
ных в решении об изъятии земельного участка для 
проведения аукциона и предоставлении победителю 
аукциона либо единственному участнику несостояв-
шегося аукциона, выдает ему выписку из названного 
решения, а также один экземпляр протокола о резуль-
татах аукциона.

Результаты аукциона аннулируются, если побе-
дитель аукциона в установленный срок: не внес пла-
ту за земельный участок; не возместил затраты на 
организацию и проведение аукциона, в том числе 
расходы, связанные с изготовлением и предостав-
лением участникам аукциона документации, необ-
ходимой для его проведения; не выполнил условия, 
предусмотренные в решении об изъятии земельного 
участка для проведения аукциона и предоставлении 
победителю аукциона либо единственному участни-
ку несостоявшегося аукциона, которые подлежат 
выполнению до обращения за государственной ре-
гистрацией в отношении земельного участка, а так-
же иные условия участия в аукционе. При этом вне-
сенный победителем аукциона задаток возврату не 
подлежит.

* В разделе «инженерная инфраструктура» указаны 
коммуникации, к которым возможно подключение в 
указанном населенном пункте.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1
Дата, время и место 

проведения аукциона, 
организатор торгов

Аукцион состоится 
20 марта 2014 г. в 11.00, 

по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 45
КУП «Жлобинский центр управления 

районной коммунальной собственностью»

2
Срок 

приема документов
с 9.00 до 17.00 по рабочим дням 

по 14 марта 2014 года

3 Номер лота 1

4
Адрес 

земельного участка

Гомельская область, Жлобинский район, 
г. Жлобин, микрорайон 19 

(район средней школы № 13)

5
Кадастровый 

номер участка
321850100002002701

6 Площадь, га 0,0070 га

7 Целевое назначение

для установки и обслуживания 
торгового павильона, 

совмещенного с остановочным навесом 
(размещение объектов розничной торговли)

8 Срок аренды 10 (десять) лет

9

Характеристика 
территории 

и расположенных 
на участке инженерных 

коммуникаций; 
строений и сооружений; 

инженерно-
геологические условия

Участок свободен от застройки 
(инженерно-геологические условия 

будут определены на стадии производства 
проектно-изыскательских работ)

10
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1. победителю либо единственному участнику несостоявшегося 
аукциона в течение 10 рабочих дней с даты утверждения про-
токола результатов аукциона (либо признания аукциона несо-
стоявшимся):
- внести плату за право заключения договора аренды земель-
ного участка (часть платы в случае предоставления рассрочки 
ее внесения в установленном порядке); 
- возместить затраты на организацию и проведение аукциона, 
включая расходы, связанные с изготовлением и предоставле-
нием участникам документов, необходимых для его проведения, 
формированием земельного участка, в том числе с государ-
ственной регистрацией в отношении этих участков;
2. после совершения победителем аукциона либо единственным 
участником несостоявшегося аукциона действий, названных в 
п. 1, но не позднее 2 рабочих дней, заключить с Жлобинским 
районным исполнительным комитетом договор аренды земель-
ного участка и осуществить в двухмесячный срок со дня под-
писания договора аренды государственную регистрацию прав, 
ограничений прав на земельный участок;
3. получить в установленном порядке архитектурно-плани-
ровочное задание и технические условия для инженерно-тех ни-
ческого обеспечения объекта строительства, разрешение Жло-
бинского райисполкома на проведение проектно-изыскательских 
работ, разработку проекта благоустройства территории в сроки, 
определенные законодательством;
4. приступить к занятию земельного участка в течение шести 
месяцев со дня утверждения в установленном порядке проектной 
документации;
5. снять на занимаемом земельном участке плодородный слой 
почвы и использовать его согласно проектной документации;
6. завершить строительство объекта в сроки, определенные 
проектной документацией.

11

Условия 
инженерного развития 

инфраструктуры 
застраиваемой 

территории

Подключение к общим сетям и сооружениям 
инженерной инфраструктуры выполняется по 
техническим условиям эксплуатирующих ор-
ганизаций с учетом нагрузок, определенных 
при разработке ПСД.

12
Начальная стоимость, 

рублей
3 460 960

13 Сумма задатка, рублей 600 000

14
Затраты по изготовлению 

землеустроительной 
документации, рублей

390 000

15

Стоимость расходов 
по организации 

и проведению аукциона 
(ориентировочно), 

рублей

1 000 000

1. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организа-
ции и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земель-
ных участков, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь 26.03.2008 г. № 462.

2. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников. Не допуска-
ется продажа по начальной цене. 

По заявлению победителя аукциона местным исполнительным комите-
том предоставляется рассрочка внесения платы за предмет аукциона. 
Указанное заявление подается победителем аукциона в местный исполни-
тельный комитет не позднее одного рабочего дня после утверждения про-
токола о результатах аукциона. Решение о предоставлении рассрочки 
внесения платы за предмет аукциона принимается местным исполнитель-
ным комитетом в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления о 
предоставлении рассрочки.

В течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах 
аукциона победитель аукциона обязан внести плату за право заключения 
договора аренды земельного участка (часть платы – в случае предостав-
ления рассрочки), возместить затраты на организацию и проведение аук-
циона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлени-
ем участникам документации, необходимой для его проведения, и выпол-
нить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка 
для проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо 
единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат 
выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении 
земельного участка.

После совершения победителем аукциона вышеуказанных действий, но 
не позднее 2 рабочих дней, местный исполнительный комитет заключает с 
ним договор аренды земельного участка.

 3. Если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что заявление на 
участие в нем подано только одним участником, земельный участок предо-
ставляется этому участнику при его согласии с внесением платы за предмет 
аукциона в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 
процентов, с выдачей ему в день признания аукциона несостоявшимся копии 
протокола о признании аукциона несостоявшимся.

 В течение 10 рабочих дней после признания аукциона несостоявшимся 
гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо обяза-
ны внести плату за предмет аукциона (часть платы – в случае предоставления 
рассрочки), возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том 
числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением документации, 
необходимой для его проведения, и выполнить условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предо-
ставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостояв-
шегося аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за государ-
ственной регистрацией в отношении земельного участка.

После совершения участником названных действий, но не позднее 2 ра-
бочих дней, местный исполнительный комитет заключает с ним договор арен-
ды земельного участка.

4. Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо (лично либо через своего представителя или уполно-
моченное должностное лицо) с 9.00 до 17.00 по рабочим дням в срок по 
14 марта 2014 года подает заявление на участие в аукционе с указанием 
кадастровых номеров и адресов земельных участков, которые предполагает-
ся получить в аренду по результатам аукциона, а также представляет документ, 
подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) 
счет, указанный в извещении, с отметкой банка.

Кроме того, в комиссию или организацию представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения без нотариального засвидетельствования;
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государствен-

ной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального за-
свидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – 
нотариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 
лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, 
или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии до-
кументов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица 
без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских 
реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного 
юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учре-
дительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на 
участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засви-
детельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или 
русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность или 
документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о фи-
нансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установлен-
ном порядке переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в установ-
ленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организа-
цией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на бело-
русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномо-
ченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удосто-
веряющий личность.

5. Перечисление суммы задатка осуществляется на расчетный счет Орга-
низатора аукциона № 3012006530013 в филиале № 312 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г. Жлобин, код МФО 151501673, УНН 490317354, сумма задатка победителя 
аукциона засчитывается при оплате им стоимости предмета аукциона.

Всем желающим представляется возможность предварительно ознако-
миться с документами по объекту и с объектом в натуре. 

Контактные телефоны: 8 (02334) 3 14 08, 2 18 18.

О Ч Е Р Е Д Н О Е  О Б Щ Е Е  С О Б РА Н И Е  А К Ц И О Н Е Р О В 

ОАО «МинскСортСемОвощ»
(223017, Минский район, а/г Гатово) 

по решению наблюдательного совета Общества
С О С Т О И Т С Я  В  О Ч Н О Й  Ф О Р М Е  24 марта 2014 года.

Повестка дня собрания:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 

2013 год и основных направлениях его развития в 2014 году.
2. Отчет наблюдательного совета Общества о работе в 2013 году.
3. О заключении ревизионной комиссии по результатам проверки 

деятельности Общества за 2013 год.
4. Утверждение годового бухгалтерского отчета, баланса, отчета о 

прибылях и убытках Общества за 2013 год с учетом заключения ревизи-
онной комиссии и аудиторского заключения.

5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2013 год и направ-
лений использования чистой прибыли в 2014 году. Выплата дивидендов 
за 2013 год.

6. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение условий материального вознаграждения членам на-

блюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. Об оказании спонсорской помощи семенами и другими ресурсами 

общественным организациям инвалидов, детским приютам, больницам 
в 2013 году и утверждении ее суммы на 2014 год.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Минина, 21, корп. 1 (акто-
вый зал).

Начало собрания: 09 часов 00 мин.
Время регистрации участников — в день проведения собрания с 

8 часов 30 мин. до 8 часов 55 мин. по месту проведения собрания.
Время ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня 

собрания — с 9 до 16 часов в рабочие дни (понедельник—пятница), на-
чиная с 14 марта 2014 года, по адресу: г. Минск, ул. Минина, 21, корп. 1.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоя-
нию реестра на 24 февраля 2014 года.

Регистрация акционеров проводится по паспорту, а представителей 
акционеров — по паспорту и доверенности.

Наблюдательный совет ОАО «МинскСортСемОвощ»УНП 600052664


