
8 красавіка 2014 г. 7ІНФАРМБЮРО

УЗДЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
8 мая 2014 года по адресу: г. Узда, ул. Советская, 22, кабинет 309 (3-й этаж) 

в 10.00 проводит открытый аукцион по продаже земельных участков 
в частную собственность граждан 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ лота Продавец
Местонахождение 

участка
S (га) Кадастровый номер

Начальная 
цена

(бел. руб.)

Расходы по подготовке 
(кроме расходов 

на публикацию извещения)
(бел. рублей)

Лот № 1
Дещенский 

с/Совет
д. Володьки, 

ул. Окружная, уч. № 11
0,1500 625680202201000251 55 000 000 6 485 700

Лот № 2
Дещенский 

с/Совет
д. Володьки, 

ул. Окружная, уч. № 12
0,1500 625680202201000252 55 000 000 6 449 800

На повторные торги выставляются:

№ лота Продавец Местонахождение участка S (га) Кадастровый номер
Начальная 

цена
(бел. руб.)

Расходы по подготовке 
(кроме расходов 

на публикацию извещения)
(бел. рублей)

Лот № 3
Слободской 

с/Совет
д. Кривели, 

ул. Школьная, уч. № 15
0,0987 625683205601000085 50 000 000 6 603 200

Лот № 4
Слободской 

с/Совет
д. Кривели, 

ул. Школьная, уч. № 17
0,0912 625683205601000086 50 000 000 6 603 200

Лот № 5
Слободской 

с/Совет
д. Кривели, 

ул. Школьная, уч. № 19
0,0918 625683205601000087 50 000 000 6 603 200

Лот № 6
Слободской 

с/Совет
д. Кривели, 

ул. Школьная, уч. № 21
0,1017 625683205601000088 50 000 000 6 603 200

Целевое назначение участков – для строительства и 
обслуживания одноквартирных жилых домов.

Участки в д. Кривели находятся в живописном месте 
рядом с Лошанским водохранилищем, имеется возможность 
подключения к электроснабжению и водоснабжению.

Задаток в размере 10 процентов от начальной цены 
земельного участка перечисляется путем безналичных 
расчетов платежным поручением (квитанцией) на счет 
№ 3600631002518 Главного управления Министерства 
финансов Республики Беларусь по Минской области в ЦБУ 
№625 филиала № 500 Минского управления ОАО «АСБ 
Беларусбанк» г. Узда, МФО 153001601, УНП 600537220, 
код платежа – 04901. 

Граждане, индивидуальные предприниматели и юриди-
ческие лица, желающие участвовать в аукционе в отношении 
нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, 
установленном для каждого из этих земельных участков.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми 
документами принимаются по адресу: г. Узда, ул. Со-
ветская, 22, кабинет 204, с 8.00 до 17.00 по рабочим 
дням до 3 мая 2014 года включительно. 

Участники аукциона должны представить следующие 
документы:

• заявление на участие в аукционе с указанием када-
стровых номеров и адресов земельных участков;

• заверенную банком копию платежного поручения о 
внесении задатка;

• копию документа, содержащего его идентификаци-
онные сведения, без нотариального засвидетельствования 
(ксерокопия паспорта);

• представителем гражданина – нотариально заверен-
ную доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граж-
дане, представители граждан, индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц представляют документ, 
удостоверяющий личность.

Заключительная регистрация – с 8.30 до 9.45 в день 
проведения аукциона.

Аукцион состоится по каждому лоту при наличии не 
менее двух участников.

Оплата победителем за предмет аукциона произво-
дится разовым платежом путем безналичных расчетов.

Победителю за предмет аукциона необходимо произ-
вести возмещение фактических расходов по организации 
и проведению аукциона и подготовке документации для 
его проведения. 

Участники аукциона предварительно могут ознако-
миться с земельными участками, которые предлагаются 
для продажи на аукционе путем выезда к месту нахожде-
ния этих участков.

Более подробная информация об аукционах, условиях 
участия размещена на официальном сайте Узденского рай-
онного исполнительного комитета: www.uzda.minsk-region.by, 
либо по телефонам (801718) 65404, 54705, 56069.

Общество с ограниченной ответственностью

«Капитал брокер» 
(страховой брокер)

Республика Беларусь, 220035, г. Минск, ул. Грибоедова, дом 2, помещение 1Н
Р/с № 3011 741 925 017 (BYR) в ЦБУ № 539 ОАО «Белинвестбанк» г. Минска

Адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, дом 11. МФО 153001, код 739
УНП — 806 000 299, ОКПО — 379 300 245 000

Тел.: +375 17 306-07-04, 306-45-25, 306-21-44, 306-21-48; 
e-mail: info@mybroker.by, glavbuh@mybroker.by

ГОДОВОЙ БАЛАНС за 2013 год
в миллионах белорусских рублей

АКТИВЫ
Код 

строки

На 
31 декабря 
2013 года

На 
31 декабря 
2012 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  50  54 

ИТОГО по разделу I 190  50  54 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  34  14 

В том числе:

материалы 211  34  14 

Расходы будущих периодов 230  6  4 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным товарам, работам, услугам

240  6  4 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  1 013  3 

Денежные средства и их эквиваленты 270  5 130  2 460 

ИТОГО по разделу II 290  6 189  2 485 

БАЛАНС 300  6 239  2 539 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 
31 декабря 
2013 года

На 
31 декабря 
2012 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  25  25 

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430  -   (2)

Добавочный капитал 450  36  32 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460  5 946  2 260 

ИТОГО по разделу III 490  6 007  2 315 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ИТОГО по разделу IV 590  -    -   

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  232  224 

В том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  3  2 

по налогам и сборам 633  84  138 

по социальному страхованию и обеспечению 634  119  62 

по оплате труда 635  31  22 

прочим кредиторам 638 (5)  -   

ИТОГО по разделу V 690  232  224 

БАЛАНС 700  6 239  2 539 

Наименование показателей
Код 

строки

За январь– 
декабрь 

2013 года

За январь– 
декабрь 

2012 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

010  11 553  6 021 

Валовая прибыль (010 – 020) 030  11 553  6 021 

Управленческие расходы 040  1 971  1 339 

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050)

060  9 582  4 682 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  6 298  1 822 

Прочие расходы по текущей деятельности 080  6 351  1 825 

Прибыль (убыток) от текущей деятельности
(± 060 + 070 – 080)

090  9 529  4 679 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  315  73 

проценты к получению 103  315  73 

Расходы по инвестиционной деятельности 110  -  3 

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112  -  3 

Доходы по финансовой деятельности 120  1 375  393 

В том числе:

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

121  1 375  393 

Расходы по финансовой деятельности 130  793  326 

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132  793  326 

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой 
и иной деятельности (100 – 110 + 120 – 130 ± 140)

150  897  137 

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 150) 160  10 426  4 816 

Чистая прибыль (убыток) (± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200) 210  10 426  4 816 

Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

220  5  5 

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) 240  10 431  4 821 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2013 год
в миллионах белорусских рублей

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ООО «Капитал брокер»
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

«Аудиторская организация: Общество с дополнительной ответственностью «Инсайт Аудит»;
Местонахождение: 220004, г. Минск, ул. М.Танка, д. 20, офис 301;
Сведения о государственной регистрации: решение Мингорисполкома от 05.04.2000 г. 
№ 342, УНП — 190090282.»

Итоговая часть:
«По нашему мнению, за исключением корректировок (при наличии таковых), которые 

могли бы оказаться необходимыми, если бы нами было проверено фактическое наличие 
ТМЦ, бухгалтерская отчетность ООО «Капитал брокер», сформированная в соответствии 
с требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчет-
ности, достоверно во всех существенных аспектах отражает его финансовое положение 
на 1 января 2014 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2013 г., при 
этом совершенные ООО «Капитал брокер» финансовые (хозяйственные) операции соот-
ветствуют законодательству.

Дата подписания аудиторского заключения «28» февраля 2014 г.»

Помещение на 4 этаже в капитальном строении (здание 
АТС), общей площадью 32,8 кв.м (в том числе помещения  
10,3 и 22,5 кв.м) по адресу: ул. Островского, д. 52 в г. Мо-
гилеве. Срок договора аренды – на неопределенный срок, 
но не менее 3-х лет; коэффициент по пункту 8.2 Указа 
Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 № 150 
«О некоторых вопросах аренды и безвозмездного поль-
зования имуществом» – 3,0.

Начальная цена продажи права заключения договора арен-
ды – 8,2 базовой арендной величины (БАВ), что на момент про-
ведения аукциона составляет 836 400 рублей; размер задатка 
– 0,82 БАВ, что на момент проведения аукциона составляет 
83 640 рублей.

Порядок оформления участия в аукционе, а также порядок 
проведения аукциона определены Положением о порядке про-

ведения аукционов по продаже права заключения договоров 
аренды зданий, сооружений и помещений, находящихся в респу-
бликанской собственности, утвержденным постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 №1049. 

Документы на участие в аукционе принимаются с 
11.04.2014 по 08.05.2014 в рабочее время (с 8.30 до 17.00) по 
адресу: 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 12, каб. 401. Доку-
менты, поданные после 30.10.2013, не рассматриваются.

Для участия в аукционе участник в срок, установленный 
для приема документов на участие в аукционе перечисляет 
задаток на с/с 3012200007522 в филиале № 700 Могилев-
ского областного управления АСБ «Беларусбанк», код 536, 
УНП 700838273, Могилевский филиал РУП «Белтелеком».

Контактные телефоны: (8-0222) 29-21-33, 29-22-13, факс 
22-85-47.

ВНИМАНИЮ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТОЧЕК ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК»
С 10 апреля 2014 года изменяются размеры некоторых вознаграждений 

по операциям с использованием карточек банка, 
а также условия совершения операций по некоторым карточкам банка.

Наименование операции: обслуживание карточки

Виды карточек Наименование операции Размер вознаграждения

Международные 
карточки Maestro, 
Visa Electron 
со сроком действия 
1 год 

Обслуживание основной карточки:

- за первый год обслуживания
- за второй год обслуживания
- за третий и каждый последующий год обслуживания
Обслуживание дополнительной  карточки

Счет 
в российских рублях

Счет 
в белорусских рублях

180 рос. руб.
140 рос. руб.
110 рос. руб.
110 рос. руб.

50 000 бел. руб.
40 000 бел. руб.
30 000 бел. руб.
30 000 бел. руб.

Наименование операции: 
перевыпуск карточки в случае ее утери (хищения), изготовление дубликата карточки

Виды карточек Размер вознаграждения

Международные карточки Visa (Classic, Gold), 
MasterCard (Standard, Gold, Business)

Счет 
в российских рублях

Счет 
в белорусских рублях

320 рос. руб. 90 000 бел. руб.

Международные карточки Maestro и Visa Electron 
со сроком действия 1 год

Счет 
в российских рублях

Счет 
в белорусских рублях

180 рос. руб. 50 000 бел. руб.

Карточки БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ «Аграрная», БЕЛКАРТ «Сберегательная», 
БЕЛКАРТ «Студенческая», БЕЛКАРТ «ФотоКарта», БЕЛКАРТ «Детская», 
Visa Electron (со специальным дизайном для пенсионеров, для использо-
вания только в Республике Беларусь) со счетом в белорусских рублях;

Международные карточки Visa Electron со сроком действия 3 года (в т.ч. 
«Леди Карт») со счетом в белорусских рублях

50 000 бел. руб.

Наименование операции: 
срочное оформление (перевыпуск, обновление, изготовление дубликата) карточки

Виды карточек Размер вознаграждения

Международные карточки Visa Electron и Maestro 
со сроком действия 1 год, Visa (Classic, Gold), Mas-
terCard (Standard, Gold, Business)

Счет 
в долларах США

Счет 
в евро

Счет 
в российских рублях 

Счет 
в белорусских рублях

13 долларов  
США

10 евро 460 рос. руб. 130 000 бел. руб.

Международные карточки Visa Electron «Сберега-
тельная» со счетом в долларах США

13 долларов  США

Международные карточки Visa Electron со сроком 
действия 3 года (в т.ч. «Леди Карт») со счетом в 
белорусских рублях

130 000 бел. руб.

Карточки БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ «Аграрная», БЕЛ-
КАРТ «Сберегательная», БЕЛКАРТ «Студенче-
ская», Visa Electron (со специальным дизайном для 
пенсионеров, для использования только в Респу-
блике Беларусь) со счетом в белорусских рублях

100 000 бел. руб.

Наименование операции: снятие наличных денежных средств

Виды карточек Наименование операции Размер вознаграждения

Международные карточки Visa Electron и 
Maestro со сроком действия 1 год, Visa 
(Classic, Gold), MasterCard (Standard, Gold, 
Business)

в других банках (без учета воз-
награждения других банков)

Счет 
в российских рублях 

Счет 
в белорусских рублях

3% от суммы 
(мин. 230 
рос. руб.)

3% от суммы 
(мин. 65 000 

бел. руб.)

в банкоматах других банков 
(без учета вознаграждения дру-
гих банков)

2% от суммы
(мин. 110 
рос. руб.)

2% от суммы
(мин. 30 000 

бел. руб.)

Visa Electron со сроком действия 3 года (в 
т.ч. «Леди Карт») со счетом в белорусских 
рублях

в других банках (без учета воз-
награждения других банков)

3 % от суммы 
(мин. 65 000 бел. руб.)

в банкоматах других банков 
(без учета вознаграждения дру-
гих банков)

2 % от суммы 
(мин. 30 000 бел. руб.)

Карточки БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ «Аграрная», 
БЕЛКАРТ «Сберегательная», БЕЛКАРТ 
«Студенческая», БЕЛКАРТ «Фотокарта», 
БЕЛКАРТ «Детская», Visa Electron (со спе-
циальным дизайном для пенсионеров, для 
использования только в Республике Бела-
русь) со счетом в белорусских рублях

в других банках (без учета воз-
награждения других банков)

3 % от суммы 
(мин. 10 000 бел. руб.)

в банкоматах других банков 
(без учета вознаграждения дру-
гих банков)

2 % от суммы 
(мин. 5 000 бел. руб.)

Наименование операции: выяснение в платежной системе правильности списания средств со счета, 
за исключением случаев мошеннических операций

Виды карточек Размер вознаграждения

Международные карточки Maestro, Visa Electron 
сроком действия 1 год, Visa (Classic, Gold), Master-
Card (Standard, Gold, Business)

Счет 
в долларах США

Счет 
в евро

Счет 
в российских рублях

Счет 
в белорусских рублях

45 долларов 
США

35 евро 1 600 рос. руб. 440 000 бел. руб.

Международные карточки Visa Electron «Сберега-
тельная» со счетом в долларах США

45 долларов США

Международные карточки Visa Electron сроком 
действия 3 года (в т.ч. «Леди Карт») со счетом в 
белорусских рублях

440 000 бел. руб.

Наименование операции: блокировка карточки банком

Виды карточек Размер вознаграждения

Международные карточки Visa 
(Classic, Gold), MasterCard 
(Standard, Gold, Business)

Счет 
в долларах США

Счет в евро
Счет  

в российских рублях
Счет 

в белорусских рублях

45 долларов 
США

35 евро 1 600 рос. руб. 440 000 бел. руб.

Международные карточки Maestro, 
Visa Electron сроком действия 1 год

Счет  в российских рублях Счет в белорусских рублях

180 рос. руб. 50 000 бел. руб.

Наименование операции: нахождение карточки в стоп-листе

Виды карточек Размер вознаграждения

Международные карточки Visa Electron со сроком действия 3 года (в т.ч. «Леди 
Карт») со счетом в белорусских рублях

50 000 бел. руб.

Карточки БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ «Аграрная», БЕЛКАРТ «Сберегательная», 
БЕЛКАРТ «Студенческая», БЕЛКАРТ «ФотоКарта», БЕЛКАРТ «Детская», Visa 
Electron (со специальным дизайном для пенсионеров, для использования 
только в Республике Беларусь) со счетом в белорусских рублях

15 000 бел. руб.

Наименование операции: минимальный первоначальный взнос на счет клиента 
(без учета вознаграждения за обслуживание карточки)

Виды карточек Размер вознаграждения

Visa Gold, MasterCard Gold

Счет 
в долларах США

Счет 
в евро

Счет  
в российских рублях

Счет 
в белорусских рублях

50 долларов США 50 евро 1 500 рос. руб. 500 000 бел. руб.

Visa Classic, MasterCard Standard
Счет 

в долларах США
Счет 

в евро
Счет  

в российских рублях
Счет 

в белорусских рублях

10 долларов США 10 евро 350 рос. руб. 100 000 бел. руб.

Наименование операции: 
начисление процентов на сумму средств, хранящихся на счете по карточкам, % годовых

Виды карточек
Сумма средств, 

хранящихся на счете
Размер начисляемых процентов

БЕЛКАРТ 
«Аграрная» со счетом 
в белорусских рублях

от 0 до 3 000 000 бел. руб. по ставке вклада до востребования

от 3 000 001 
до 10 000 000 бел. руб.

ставка рефинансирования Национального банка 
Республики Беларусь минус 5 процентных пунктов

от 10 000 001 и более
ставка рефинансирования Национального банка 
Республики Беларусь плюс 5 процентных пунктов

БЕЛКАРТ 
«Сберегательная» со счетом 

в белорусских рублях

от 0 до 3 000 000 бел. руб. по ставке вклада до востребования

от 3 000 001 
до 10 000 000 бел. руб.

ставка рефинансирования Национального банка 
Республики Беларусь минус 5 процентных пунктов

от 10 000 001 
до 50 000 000 бел. руб.

ставка рефинансирования Национального банка 
Республики Беларусь плюс 1 процентный пункт

от 50 000 001 
до 100 000 000 бел. руб.

ставка рефинансирования Национального банка 
Республики Беларусь плюс 8,5 процентного пункта

от 100 000 001 бел. руб. 
и более

ставка рефинансирования Национального банка 
Республики Беларусь плюс 16,5 процентного пункта

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013, выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  О Т К Р Ы Т О Г О  А У К Ц И О Н А
Аукцион состоится 12 мая 2014 года в 11.00. по адресу: 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 12, конференц-зал.

Организатором аукциона является РУП «Белтелеком» 
в лице Могилевского филиала РУП «Белтелеком», 

находящегося  по адресу: 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 12.

НА АУКЦИОНЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:

18 апреля 2014 года СОСТОИТСЯ ПОВТОРНОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «Лукомльэнергомонтаж»,
расположенного по адресу: Витебская обл. г. Новолукомль, Лукомльское шоссе, 8
Собрание пройдет по адресу: г. Новолукомль, Лукомльское шоссе, 8, актовый зал.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по 
вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник-
пятница), начиная с 14 апреля 2014 г., по месту нахождения 
Общества (приемная) с 13.00 до 16.00.

Время регистрации участников собрания: в день проведения 
собрания с 08.00 до 09.45.

Время начала проведения собрания 10 часов 00 минут.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен 

по состоянию на 15 апреля 2014 г.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
- акционеру общества – паспорт;
- представителю акционера – паспорт и доверенность. 

УНП 300007839

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности Общества в 2013 году и 
основных направлениях деятельности 
Общества на 2014 год.

2. О результатах аудиторской про-
верки и проверки ревизионной комиссией 
финансово-хозяйственной деятельности 
Общества за 2013 год.

3. Утверждение годового отчета, бух-

галтерского баланса, отчетов о прибыли и 
убытках Общества за 2013 год.

4. О распределении прибыли, остаю-
щейся в распоряжении Общества, (по-
крытия убытков) за 2013 год и выплате 
дивидендов.

5. Утверждение плана распределения 
прибыли, остающейся в распоряжении пред-
приятия на 2014 г. и первый квартал 2015 г.

6. О принятии решения о приобретении 

ОАО «ЛЭМ» его акций, отчуждаемых акцио-
нерами, в период по 30 сентября 2014 г., 
определении цены приобретения акций, 
отнесении к компетенции Наблюдатель-
ного совета права определения цены при-
обретения указанных акций.

7. Избрание членов Наблюдательного 
совета и ревизионной комиссии.

8. О вознаграждении членов Наблюда-
тельного совета и ревизионной комиссии.

БОБОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА
14 мая 2014 года в 15.00 проводит открытый аукцион 

по продаже земельных участков в частную собственность граждан 
Республики Беларусь для строительства и обслуживания жилых домов

№ 
лота

Адрес земельного участка Кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка

Инженерная 
инфраструктура

Расходы 
по подготовке (руб.)

Начальная
цена земельного 

участка (руб.)
Задаток (руб.)

1
Бобовичский с/с, 

д. Уза, ул. Городская, 
участок № 45

321080801205000048 0,1188 га
Имеется проект 

 на электроснабжение 
и водоснабжение

6563900 и расходы 
за опубликование 

в СМИ
30 658 750 3 065 900

2
Бобовичский с/с, 

аг. Бобовичи, ул. Полевая, 
участок № 179

321080800605000030 0,1202 га
Имеется проект 

на электроснабжение 
и водоснабжение

5247450 и расходы 
за опубликование 

в СМИ
34 335 130 3 433 550

3
Бобовичский с/с, 

аг. Бобовичи, ул. Полевая, 
участок № 180

321080800605000027 0,1203 га
Имеется проект 

на электроснабжение 
и водоснабжение

5304100 и расходы 
за опубликование 

в СМИ
34 363 700 3 436 400

4
Бобовичский с/с, 

аг. Бобовичи, ул. Полевая, 
участок № 181

321080800605000028 0,1203 га
Имеется проект 

на электроснабжение 
и водоснабжение

5304100 и расходы 
за опубликование 

в СМИ 
34 363 700 3 436 400

5
Бобовичский с/с, 

аг. Бобовичи, ул. Полевая, 
участок № 190

321080800605000029 0,1202 га
Имеется проект 

на электроснабжение 
и водоснабжение

5247450 и расходы 
за опубликование 

в СМИ
34 335 130 3 433 550

6
Бобовичский с/с, 

аг. Бобовичи, ул. Полевая, 
участок № 191

321080800605000031 0,1203 га
Имеется проект 

на электроснабжение 
и водоснабжение

5304100 и расходы 
за опубликование 

в СМИ
34 363 700 3 436 400

7
Бобовичский с/с, 

д. Сосновка, ул. 8 Марта, 
участок № 114 А

321080800901000121 0,1500 га
Имеется асфальт, 
электроснабжение

2089371 и расходы 
за опубликование 

в СМИ
38 193 400 3 819 350

8
Бобовичский с/с, 

д. Цыкуны, ул. Лесная, 
участок № 8 А

321080801101000088 0,1444 га
Имеется 

электроснабжение

2519120 и расходы 
за опубликование 

в СМИ
27 308 950 2 730 900

9
Бобовичский с/с, 

д. Цыкуны, ул. Лесная, 
участок № 12 А

321080801101000087 0,1282 га
Имеется 

электроснабжение

2103045 и расходы 
за опубликование 

в СМИ
24 245 200 2 424 550

10

Бобовичский с/с, 
д. Старые Дятловичи, 

ул.Октябрьская, 
участок № 36

321080801001000266 0,1457 га
Имеется 

электроснабжение,
водопровод

2459880 и расходы 
за опубликование 

в СМИ
19 805 000 1 980 500

 Аукцион состоится по адресу: Гомельский район, аг. Бобо-
вичи, ул. Пролетарская, д. 1 А, зал заседаний Бобовичского 
сельисполкома 14.05.2014 в 15.00.

 К участию в аукционе допускаются физические лица, подавшие 
в комиссию в указанные сроки соответствующее заявление с при-
ложением необходимых документов, и внесшие в установленном 
порядке на указанный в объявлении расчетный счет задаток в раз-
мере, порядке и сроке, определенные в извещении.

 Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении 
нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, установ-
ленном 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. Документ, подтверждающий внесение суммы задатков (на 

расчетный счет с отметкой банка).
3. Гражданином – копия документа, содержащего его иденти-

фикационные сведения без нотариального засвидетельствования 
(ксерокопия паспорта);

3.1. представителем гражданина – нотариально удостоверенная 
доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Респу-
блики Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Бе-
ларусь, а представители граждан – документ, удостоверяющий 
личность.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если ни один из 
участников аукциона в соответствии с решением комиссии не был 

признан победителем; заявление об участии в аукционе подано 
менее чем двумя участниками аукциона (в этом случае земельный 
участок предоставляется в частную собственность единственному 
участнику несостоявшегося аукциона, при его согласии, с внесени-
ем платы за земельный участок в размере начальной цены пред-
мета аукциона, увеличенной на 5%).

 Внесение платы за предмет аукциона и возмещение затрат на 
организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связан-
ные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона до-
кументации, необходимой для его проведения, осуществляются в 
установленном порядке победителем аукциона или единственным 
участников аукциона в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
в установленном порядке протокола о результатах аукциона. 

Задаток за участие в аукционе перечисляются на расчетный 
счет № 3641414020045 Бобовичского сельского исполнительного 
комитета, ЦБУ № 305 филиала 302 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Го-
мель, ул. Барыкина, 94, МФО 151501664, УНП 400178403, код пла-
тежа 04901. 

Заявления на участие в аукционе с необходимыми докумен-
тами принимаются по адресу: Гомельский район, агрогородок 
Бобовичи, ул. Пролетарская, 1 А, Бобовичский сельский ис-
полнительный комитет с даты опубликования извещения до 
11 мая 2014 года.

Все желающие могут ознакомиться с документацией и земель-
ными участками в Бобовичском сельском исполнительном комите-
те. Контактные телефоны: (8-0232) 910234, 910244, 910247.
Председатель Бобовичского сельисполкома А.М. Парфёнцева

Утерянный представительством Белгосстраха по Заводскому району 
г. Минска бланк страхового полиса по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств на территории Республики 
Беларусь серии ВР № 1687808 считать недействительным. 

УНП 101883943

Утерянный представительством Белгосстраха по Советскому району 
г. Минска бланк страхового полиса по добровольному страхованию от не-
счастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП 
серии БЛ № 0443868 считать недействительным. УНП 101883943

Директор  О.М. Силивончик 

Главный бухгалтер  И.Г. Лемешонок

Для участия в аукционе гражданин (лич-
но либо через своего представителя) со 
дня опубликования настоящего извеще-
ния и до 17.00 5 мая 2014 г. представляет 
в комиссию по организации и проведению 
аукциона по адресу: г.п. Сопоцкин, ул. Грод-
ненская, 6 документы:

заявление на участие в аукционе с указа-
нием кадастрового номера и адреса земель-
ного участка;

копию платежного поручения о внесении 
задатка в размере 10% от начальной цены пред-
мета аукциона (725 650 белорусских рублей) на 
расчетный счет № 3641514140290, получатель 
– Главное управление МФ РБ по Гродненской 
области Сопоцкинский посисполком, филиал 
400 ОУ АСБ «Беларусбанк» г. Гродно, УНН 
500027409, код 752, назначение платежа 04901, 
с отметкой банка о его исполнении;

гражданин – копию документа, содержа-
щего его идентификационные сведения, без 
нотариального засвидетельствования;

представитель гражданина – нотариально 
удостоверенную доверенность, документ, удо-
стоверяющий личность.

При подачи документов на участие в аук-
ционе граждане Республики Беларусь предъ-
являют паспорт гражданина Республики Бе-
ларусь, а представители граждан – документ, 
удостоверяющий личность.

К участию в аукционе допускаются лица, 
подавшие в комиссию в указанный в извеще-
нии срок соответствующее заявление с прило-
жением необходимых документов и внесшие 
задаток в размере, порядке и сроки, опреде-

ленные в настоящем извещении.
Осмотр земельного участка осуществля-

ется претендентом на участие в аукционе в 
сопровождении члена комиссии по организа-
ции и проведению аукциона в любое согласо-
ванное ими время в течение установленного 
срока приема заявлений.

Контактные телефоны: (8-0152) 992 598, 
(8-0152) 992 354, (8-0152) 992 354.

Аукцион проводится при наличии не менее 
двух участников. Аукцион проводится в по-
рядке, определенном Положением о порядке 
организации и проведения аукционов по про-
даже земельных участков в частную собствен-
ность, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 26 марта 
2008 г.№462.

Победитель аукциона либо единственный 
участник несостоявшегося аукциона, выра-
зивший согласие на предоставление ему зе-
мельного участка в частную собственность 
с внесением платы за земельный участок в 
размере начальной цены предмета аукциона, 
увеличенной на пять процентов, обязан:

в течение 10 рабочих дней со дня приня-
тия утверждения в установленном порядке 
протокола о результатах аукциона либо при-
знания его несостоявшимся, внести плату 
за земельный участок на расчетный счет 
№ 3600514140172, получатель – Главное 
управление МФ РБ по Гродненской области 
Сопоцкинский посисполком, филиал 400 ОУ 
АСБ «Беларусбанк» г. Гродно, УНН 500027409, 
код 752, назначение платежа 04901, а также 
возместить затраты на организацию и про-

ведение аукциона, в том числе расходы, свя-
занные с проведением аукциона, подготовкой 
документации, необходимой для его прове-
дения (суммы, указанные в графе 6, подле-
жат корректировке исходя из фактических 
затрат) на расчетный счет № 3600514140172, 
получатель – Главное управление МФ РБ по 
Гродненской области Сопоцкинский пос-
исполком, филиал 400 ОУ АСБ «Беларусбанк» 
г. Гродно, УНН 500027409, код 752, назначе-
ние платежа 04901;

осуществить в двухмесячный срок со 
дня получения выписки из решения о предо-
ставлении земельного участка победителю 
аукциона либо единственному участнику не-
состоявшегося аукциона, государственную 
регистрацию права на земельный участок в 
РУП «Гродненское агентство по государствен-
ной регистрации и земельному кадастру» 
(г. Гродно, ул. Захарова, 27);

после государственной регистрации права 
на земельный участок, до начала строитель-
ства жилого дома, получить техническую до-
кументацию на его строительство;

приступить к занятию земельного участка 
в течение одного года со дня утверждения в 
установленном порядке проектной докумен-
тации на строительство жилого дома;

снять на земельном участке плодородный 
слой почвы из-под пятен застройки после по-
лучения разрешительной документации на 
строительство жилого дома и использовать 
его для благоустройства участка;

шаг аукциона – 10% от предыдущей цены, 
называемой аукционистом.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНИНУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14.05.2014 г. в 15.00 в здании Сопоцкинского поселкового исполнительного комитета 
(г.п. Сопоцкин, ул. Гродненская, 6) 

состоится аукцион по продаже земельного участка в частную собственность 
гражданину Республики Беларусь для строительства и обслуживания жилого дома

Н
о

м
е

р
 

л
о

т
а Кадастровый номер 

и адрес земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Целевое назначение 
земельного участка

Начальная 
цена предмета 

аукциона, 
бел. руб.

Подлежащие возмещению расходы, 
связанные с проведением аукциона, 

подготовкой документации, необходимой 
для его проведения, бел. руб.

Инфраструктура 
и условия инженерного раз-

вития земельных 
участков

1 2 3 4 5 6 7

1

422076203801000221 
Республика Беларусь, 
Гродненская область, 
Гродненский район, 
д. Заречанка, У-35/1

0,1362

Для строительства 
и обслуживания жилого дома 

(земельный участок 
для размещения объектов 

усадебной застройки 
(строительства 

и обслуживания жилого дома) 
с объектами обслуживания)

7 256 327 12 000 000

Ограничения 
в использовании 

земельного участка – 
водоохранная зона 
водных объектов – 

0,1362 га.

Технический администратор 
доменной зоны BY 

УП «НАДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ» 
сообщает о проведении 

благотворительного аукциона 
на регистрацию доменных имен, 

исключенных из реестра. 
Средства от аукциона, кроме стандартной 

стоимости услуг по регистрации 
доменного имени и налогов, 

будут перечислены 
на нужды детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.

Предметом аукциона являются доменные 
имена в доменной зоне BY, исключенные из 
реестра национальной доменной зоны. Пере-
чень доменных имен, предлагаемых к реги-
страции по результатам аукциона, размещен 
на сайте https://auction.cctld.by

Дата начала аукциона – 12 мая 2014 г., 
дата окончания аукциона – 22 мая 2014 г.

Время начала аукциона – 12.00 даты на-
чала аукциона, время окончания аукциона 
– 12.00 даты окончания аукциона. В случае, 
если в течение последних 2 минут до окон-
чания аукциона была сделана ставка, срок 
проведения аукциона автоматически прод-
левается еще на 5 минут.

Аукцион проводится на интернет-ресурсе 
http://auction.cctld.by

В отношении каждого доменного имени, 
являющегося предметом аукциона, разме-
щается программная форма, позволяющая 
участникам аукциона делать ставки.

Участниками аукциона могут быть юри-
дические и физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, являю-
щиеся резидентами или нерезидентами Ре-
спублики Беларусь. Для участия в аукционе 
участник должен пройти регистрацию на сай-
те http://auction.cctld.by

Начальная цена предмета аукциона со-
ставляет 300 000 белорусских рублей. Шаг 
аукциона – 50 000 белорусских рублей.

   Прием ставок прекращается по истече-
нии 10 календарных дней после начала аук-
циона по каждому доменному имени. 

Аукцион считается состоявшимся при на-
личии хотя бы одной ставки.

Победившим в аукционе считается тот 
участник, который сделал максимальную 
ставку к моменту окончания аукциона.

Текст Положения о порядке проведения 
аукциона на регистрацию доменных имен, 
исключенных из реестра, находится на сайте 
http://auction.cctld.by в разделе «Правила 
проведения аукционов»

Организатор аукциона: УП «НАДЕЖ-
НЫЕ ПРОГРАММЫ», УНП 100160363, e-mail: 
au@hoster.by

Тел. организатора +375 17 239 57 02.
Тел. комиссии по организации и про-

ведению аукциона +375 17 239 57 77.


