
13 мая 2014 г. 7ІНФАРМБЮРО

Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены). Предмет аукциона: право частной собственности на земельный участок.
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. 
На торги выставляются 7 земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов в г.Минске (в соответствии с единой классификацией назначения 
объектов недвижимого имущества – для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государ-
ственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме):

УП «Минский городской центр недвижимости» 17 июня 2014 г. проводит открытый аукцион № 05-Cф-14 
по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь

№ 
предмета 
аукциона

Месторасположение земельного участка
Кадастровый номер
 земельного участка

Площадь
земельного   
участка, га

Начальная цена, 
бел. руб.

Сумма задатка,
 бел. руб.

Расходы на подготовку 
документации для проведения 

аукциона, бел. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. пер. 2-ой Радиаторный, 16 (Фрунзенский район) 500000000006007289 0,0826 1 231 966 610 185 000 000 8 194 758

2. пер. 2-ой Радиаторный, 17 (Фрунзенский район) 500000000006007195 0,0754 1 124 579 690 169 000 000 8 194 758

3. Земельный участок № 1 (по генплану) в квартале улиц Папернянской – Иодковской – Проектируемой № 1, 3 (Советский район) 500000000008005469 0,0754 883 064 750 132 000 000 2 168 213

4. Земельный участок № 22 (по генплану) в квартале улиц Папернянской – Иодковской – Проектируемой № 1, 3 (Советский район) 500000000008005076 0,0736 861 990 290 129 000 000 1 864 388

5. Земельный участок № 23 (по генплану) в квартале улиц Папернянской – Иодковской – Проектируемой № 1, 3 (Советский район) 500000000008005482 0,0733 858 469 250 129 000 000 2 168 213

6. Земельный участок № 27 (по генплану) в квартале улиц Папернянской – Иодковской – Проектируемой № 1, 3 (Советский район) 500000000008005372 0,0700 819 824 110 123 000 000 1 864 388

7. Земельный участок № 32 (по генплану) в квартале улиц Папернянской – Иодковской – Проектируемой № 1, 3 (Советский район) 500000000008005371 0,0638 747 211 290 112 000 000 1 864 388

Сведения о наличии инженерных коммуникаций на ука-
занных земельных участках содержатся в составе земле-
устроительной документации. 

Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой 
территории осуществляется в соответствии с техническими 
условиями на инженерно-техническое обеспечение соот-
ветствующего объекта, выдаваемыми эксплуатирующими 
и согласующими организациями. 

Условия, предусмотренные в решении Минского 
горисполкома о формировании земельного участка для 
проведения аукциона и предоставлении его победителю 
аукциона либо единственному участнику несостоявше-
гося аукциона: 

внесение платы за земельные участки; 
возмещение затрат на организацию и проведение аук-

циона, в том числе расходов связанных с изготовлением и 
предоставлением участникам документации, необходимой 
для его проведения;

обращение за государственной регистрацией прав на 
земельный участок в РУП «Минское городское агентство по 
государственной регистрации и земельному кадастру» в 
двухмесячный срок после утверждения протокола о резуль-
татах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся;

получение победителями аукциона в установленном 
порядке технической документации и разрешения на стро-
ительство жилого дома;

занятие земельных участков (осуществление 
строительно-монтажных работ) осуществить не позднее 
одного года со дня утверждения в установленном порядке 
проектной документации на строительство одноквартирно-
го, блокированного жилого дома. 

Аукцион состоится 17 июня 2014 г. в 16.00 по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 7 (зал аукционов).

Для участия в аукционе необходимо: внести задаток 
(задатки) не позднее 11 июня 2014 г. в размере, указанном 
в графе 6 таблицы (в случае участия в торгах в отношении 
нескольких земельных участков – задаток вносится для 
каждого из предметов аукциона), перечисляемый на рас-
четный счет № 3641000000016 в ОАО «АСБ Беларусбанк», 
код банка – 795, УНП – 100690830, назначение платежа – 
04901, получатель – финансовое управление Мингориспол-
кома (задатки вносятся в белорусских рублях в суммах 
согласно настоящему извещению);

представить в УП «Минский городской центр не-
движимости» следующие документы: 

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

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 представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его иден-

тификационные сведения, без нотариального засвидетель-
ствования;

представителем гражданина – нотариально удостове-
ренная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе гражда-
не Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина 
Республики Беларусь, а представители граждан – документ, 

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 15 мая по 11 июня 2014 г. включитель-
но 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 торгов либо единственный участник несо-
стоявшегося аукциона, выразивший согласие на приобре-
тение 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 обязан:

внести плату за земельный участок (часть платы – в 
случае предоставления рассрочки ее внесения);

возместить организатору аукциона затраты на органи-
зацию и проведение аукциона, в том числе расходы, свя-
занные с изготовлением и предоставлением участникам 
документации, необходимой для его проведения. Инфор-
мация о данных затратах, порядке их возмещения дово-
дится до сведения участников аукциона до его начала при 
заключительной регистрации под роспись и оплачивается 
по предоставляемому организатором аукциона счету-
фактуре;

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 в частную собственность победителю 
аукциона либо единственному участнику несостоявшегося 
аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 
2 рабочих дней, Минский горисполком выдает победителю 
аукциона либо единственному участнику несостоявшегося 
аукциона выписку из решения об изъятии земельного участ-
ка для проведения аукциона и предоставлении его в част-
ную собственность для строительства и обслуживания 
одноквартирного (блокированного) жилого дома, а также 
один экземпляр протокола о результатах аукциона либо 
признания аукциона несостоявшимся.

Оплата стоимости предметов аукциона осуществляется 
по безналичному расчету за белорусские рубли. По заяв-
лению победителя аукциона Минским горисполкомом 
предоставляется рассрочка внесения платы за земельный 
участок. Указанное заявление подается победителем аук-
циона в Минский горисполком не позднее одного рабочего 
дня после утверждения протокола о результатах аукцио-
на. 

При невыполнении требований об обращении за 
государственной регистрацией прав на земельный уча-
сток в двухмесячный срок после утверждения протокола 
о результатах аукциона либо признании аукциона продажи 
несостоявшимся решение Мингорисполкома о предо-
ставлении земельного участка утрачивает силу.

Осмотр земельных участков на местности производит-
ся желающими самостоятельно в удобное для них время.

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

извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества ЗАО «АТЛАНТ» 
Предлагается к продаже в г. Минске трехэтажное капитальное строение (площадь – 970,8 м2) 1993 года постройки, оснащенное всеми видами коммуникаций, с 
площадкой для погрузки, разгрузки и хранения железнодорожных грузов (контейнерная площадка, площадь – 3479 м2) с примыкающей железнодорожной вет-
кой, расположенное на земельном участке площадью 0,4826 га. Имеется стоянка для автомобилей. В непосредственной близости находятся автобусная оста-
новка и станция метро «Молодежная».

Лот № 1
Служебно-бытовой корпус с контейнерной 

площадкой с инв. № 500/С-41498
адрес: г. Минск, 

пер. Домашевский, д. 4

Начальная цена с НДС, $ США Задаток с НДС, $ США Шаг аукциона, %

1 234 462 12 345 5

ОПИСАНИЕ

Назначение – здание специализированное иного назначения. Наименование – служебно-бытовой корпус с контейнерной площадкой, литер А 3/к. Год постройки 
– 1993. Число этажей – 3. Площадь застройки – 556 м2. Общая площадь – 970,8 м2. Фундамент – сборные ж/б блоки. Стены, перегородки – кирпичные. Пере-
крытия – ж/б плиты. Крыша – мягкая рулонная. Полы – линолеум, плиточные, бетонные. Проемы оконные – двойные деревянные. Проемы дверные – щитовые, 
металлические. Наружная отделка цоколя – окрашен. Наружная отделка стен – оштукатурены, окрашены. Внутренняя отделка – облицовано плиткой, окрашено, 
оклеено обоями. Отопление – центральное, чугунные трубы, радиаторы. Водопровод – стальные трубы, от уличной сети. Электроснабжение – скрытая проводка. 
Канализация, горячее водоснабжение – центральная, чугунные трубы. Вентиляция, ванные, напольные электроплиты, радио, телефон – есть.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Земельный участок площадью 0,4826 га с кадастровым номером 500000000005003550. Целевое назначение – для эксплуатации и обслуживания здания спе-
циализированного иного назначения (служебно-бытовой корпус с контейнерной площадкой). На земельном участке расположено имущество, не выставленное 
на аукцион. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

ОБРЕМЕНЕНИЯ
Часть кап. строения с инв. № 500/С-41498 сдается по договору аренды на срок по 31.10.2014 (арендуемая площадь 268,1 м2). Объект находится в плане перспек-
тивной застройки г. Минска.
Земельный участок площадью 0,4826 га с кадастровым номером 500000000005003550 сдается по договору аренды ЗАО «АТЛАНТ» на срок по 31.01.2049. Огра-
ничения (обременения) прав в использовании земель, находящихся в охранных зонах магистральных трубопроводов, систем газоснабжения и других линейных 
инженерных сооружений, площадь 0,1224 га. 

УСЛОВИЯ
1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником 
и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) – Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом договор 
купли-продажи Объекта в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
2. Валюта торгов – доллар США.
3. Валюта платежа – белорусский рубль.
4. Условия оплаты приобретенного на аукционе Объекта согласовываются Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при заключении 
договора купли-продажи Объекта.
Сумма для оплаты Объекта производится в белорусских рублях с применением официального курса Национального банка Республики Беларусь на день платежа.
5. Победитель аукциона (Претендент на покупку) возмещает Продавцу в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона:
- определение рыночной стоимости Объекта в размере 6 880 000 (Шесть миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) белорусских рублей с учетом НДС 20%;
- расходы, связанные с размещением извещения о проведенном аукционе 25.02.2014 в размере 9 894 468 (Девять миллионов восемьсот девяносто четыpе ты-
сячи четыреста шестьдесят восемь) белорусских рублей с учетом НДС 20%;
- затраты Организатора аукциона по организации и проведению аукциона 25.02.2014, признанного несостоявшимся, в размере 9 983 761 (Девять миллионов 
девятьсот восемьдесят тpи тысячи семьсот шестьдесят один) белорусский рубль с учетом НДС 20%;
- расходы, связанные с размещением извещения, в размере не превышающем 10 000 000 (Десять миллионов) белорусских рублей с учетом НДС 20%.
6. Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору аукциона в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона вознаграждение в размере 1% (одного процента) от цены продажи Объекта.
Сумма для оплаты вознаграждения производится в белорусских рублях с применением официального курса Национального банка Республики Беларусь на дату 
подписания протокола о результатах аукциона.
7. Сумма для оплаты задатка за участие в аукционе производится в белорусских рублях с применением официального курса Национального банка Республики 
Беларусь на день платежа.
8. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.

Цель использования Объекта согласно целевому назначению не ограничивается. 
Аукцион состоится 12.06.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 61.

РУП «Институт недвижимости и оценки»
► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА
(недвижимость, транспорт, оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)

► ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

� Организатор: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: 5538325@mail.ru

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивидуальные 
предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, подавшие 
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной Организатором 
аукциона); предоставившие заверенную банком копию платежного поручения 
о внесении задатка, заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
Объектом (по форме, установленной Организатором аукциона) и заключившие 
с Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в про-
цессе подготовки и проведения аукциона (по форме, установленной Организа-
тором аукциона), а также прилагаются следующие документы: юр. лица – до-
веренность, выданную представителю юр. лица, копии учредительных докумен-
тов, свидетельства о гос. регистрации и извещения о присвоении УНП; индиви-
дуальные предприниматели – копию свидетельства о гос. регистрации и изве-
щения о присвоении УНП; физ. лица – паспорт, представители физ. лиц – паспорт 
и доверенность, удостоверенную нотариально; организациям и физ. лицам (не-
резидентам РБ) – легализованные в установленном порядке копии учредитель-
ных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (вы-
писка должна быть проведена в течение года до подачи заявления на участие 
в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в 
соответствии с законодательством страны происхождения, документ о состоя-
тельности, выданный обслуживающим его банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с заверенным в установленном порядке переводом на белорусский 
(русский) язык; представители юр. и физ. лиц (нерезиденты РБ) – легализованная 
в установленном порядке доверенность. При подаче документов заявитель (пред-
ставитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель 

юр. лица – документ, подтверждающий полномочия. Подача документов по почте 
не допускается. Сведения об участниках не подлежат разглашению.

Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ 
№ 703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП 
«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: за-
даток для участия в аукционе по продаже имущества ЗАО «АТЛАНТ», прово-
димом 12 июня 2014 г.

Задаток, уплаченный участником, ставшим Победителем (Претендентом на 
покупку), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. Задаток, 
уплаченный участниками, не ставшими Победителем аукциона, Организатор 
аукциона возвращает безналичным 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 участника от участия в аукционе.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабо-
чие дни с 8.30 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 2. 
Окончание приема заявлений 10.06.2014 в 12.00.

Заключительная регистрация участников 12.06.2014 с 10.30 до 11.00 по 
месту проведения аукциона.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом. Контактное 
лицо для осмотра Объекта: Бабин Владимир Анатольевич 8 (017) 218-63-02, 
8(029) 648-60-18.  

Организатор аукциона или Продавец вправе снять Объект (лот) с торгов до 
объявления его проданным без объяснения причин снятия.

ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАО ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению открытого акционерного 
общества «Универмаг «Солигорск» (продавец) 

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

- здание «Дом Семейных Торжеств», общ. пл. 1160.1 кв.м (инв. № 644/С-
39313), на зем. участке пл. 0,2678 га (предоставлен на праве постоянного 
пользования) по адресу: Минская область, г. Солигорск, ул. Железнодо-
рожная, 20;
- оборудование согласно перечню (перечень находится у организатора 
аукциона).

Условия продажи: сохранение назначения и профиля деятельности объекта 
в течение пяти лет с момента заключения договора купли-продажи имущества 
(торговый объект общественного питания).

Начальная цена с НДС – 8 860 028 400 бел. руб. 

Задаток 5% от начальной цены (443 001 420 бел. руб.) перечисляется на 
р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, 
г. Минск, УНП 690324015 государственное предприятие «Минский об-
ластной 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 
20 (двадцати) рабочих дней после подписания договора купли-продажи. За-
траты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов 
(покупатель). 

Предыдущее извещение о проведении торгов 
опубликовано в газете «Звязда» от 28.12.2013. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в усло-
виях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 26.06.2014 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
25.06.2014 г. до 16.00 по указанному адресу. 

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

И З В Е Щ Е Н И Е  И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н АО  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
открытого акционерного общества «Солигорскторг» (продавец) 
проводит открытый аукцион по продаже недвижимого имущества 

в составе: 
ЛОТ № 1: одноэтажное кирпичное здание склада продовольственных товаров 
№ 1, общ. пл. 1 604,9 кв.м (инв. № 644/С-34916), зеленые насаждения (бере-
за, 5 шт.), расположенное на земельном участке площадью 0,5314 га по 
адресу: Минская область, Солигорский район, район ст. Калий – 1. Начальная 
цена с НДС – 1 976 352 000 бел. руб.; Задаток 10% от начальной цены 
(197 635 200 бел. руб.);

ЛОТ № 2: одноэтажное кирпичное здание мебельного склада, общ. пл. 972,9 кв.м 
(инв. № 644/С-34933), зеленые насаждения (береза, 2 шт.), расположенное 
на земельном участке площадью 0,3498 га по адресу: Минская область, Со-
лигорский район, район ст. Калий – 1. Начальная цена с НДС – 550 636 800 
бел. руб. Задаток 10% от начальной цены (55 063 680 бел. руб.);

ЛОТ № 3: подъездной путь к железной дороге протяженностью 405,7 м (инв. 
№ 644/С-50473), расположенный на земельном участке площадью 0,5635 га 
по адресу: Минская область, Солигорский район, район ст. Калий – 1. На-
чальная цена с НДС – 243 331 200 бел. руб. Задаток 10% от начальной цены 
(24 333 120 бел. руб.);

ЛОТ № 4: здание склада № 6,9 общей площадью 1 724,9 кв.м (инв. № 644/С-
2073), расположенное на земельном участке общей площадью 0,3752 га по 
адресу: Минская область, Солигорский район, район ст. Калий – 1. Начальная 
цена с НДС – 3 758 496 000 бел. руб. Задаток 10% от начальной цены 
(375 849 600 бел. руб.);

ЛОТ № 5: одноэтажное кирпичное административно-хозяйственное здание, 
общей площадью 104,7 кв.м (инв. № 644/С-46962), зеленые насаждения 
(яблоня 6 шт., груша 1 шт.), расположенное на земельном участке общей 
площадью 0,0354 га по адресу: Минская область, Солигорский район, район 
ст. Калий – 1. Начальная цена с НДС – 169 075 200 бел. руб. Задаток 10% от 
начальной цены (16 907 520 бел. руб.);

ЛОТ № 6: одноэтажное кирпичное здание бытового комплекса, общей пло-
щадью 42,0 кв.м (инв. № 644/С-34911), расположенное на земельном участке 
общей площадью 0,0784 га по адресу: Минская область, Солигорский район, 
район ст. Калий – 1. Начальная цена с НДС – 68 544 000 бел. руб. Задаток 
10% от начальной цены (6 854 400 бел. руб.);

Задатки перечисляются 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 5 (пяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 
10 (десяти) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не пред-
усмотрено договором купли-продажи. 

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель 
торгов (покупатель). 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в усло-
виях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 12.06.2014 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 11.06.2014 
до 16.00 по указанному адресу. 

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

Управляющий по делу о банкротстве 
СООО «Эригал» Монтик Д.Н. – 

организатор торгов, 
сообщает о проведении повторных ТОРГОВ 

по продаже имущества СООО «Эригал»:
№ 

лота
Наименование лота, его местонахождение

Начальная цена 
продажи лота

Задаток (5%)

1 МАЗ 533702 280, 2005 г.в., г. Лида 53266032 2663302

2
Бульдозер Kamatsy D60E-6, 
1996 г.в., г. Гродно

96591195 4829560

3 Кран МАЗ 5337 КС3577, 1992 г.в., г. Лида 48307685 2415384

4 Автомобиль МАЗ 53363, 2000 г.в., г. Лида 20943788 1047189

5 Экскаватор ЭО-3323, 1989 г.в., г. Лида 13254849 662742

6 Автобус ЛАЗ 695, 1992 г.в., г. Лида 20236239 1011812

7 Автобус ПАЗ 3205 40, 2004 г.в., г. Лида 38499314 1924966

9 Автомобиль МАЗ 53366, 1997 г.в., г. Лида 15004519 750226

10
Автомобиль Мерседес-Бенц 508Д, 
1993 г.в., г. Гродно

50566500 2528325

11
Автомобиль Ситроен Ксантия, 
1999 г.в., г. Лида

22914657 1145733

12
Полуприцеп для перевозки автомобилей 
OPELGGER 32, 1990 г.в., г. Гродно

46480635 2324032

13 Прицеп МАЗ 83781, 2001 г.в., г. Лида 8873809 443690

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене. Шаг торгов – 5%.

Торги состоятся 28 мая 2014 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Суво-
рова, 127/5-411.

До подачи заявки Претенденту необходимо перечислить задаток в безна-
личном порядке по следующим платежным реквизитам: СООО «Эригал», 
р/с № 3012140466012 в ЦБУ 401 ОАО «БПС-Сбербанк», МФО 153001369, 
УНП 590619574.

Заявления на участие в аукционе с приложением платежного поручения, под-
тверждающего внесение задатка, а также: для юридических лиц – заверенной 
копии свидетельства о гос. регистрации, устава; для индивидуального предпри-
нимателя – заверенной копии свидетельства о гос. регистрации; для физ. лица 
– копии паспорта, принимаются с момента выхода настоящего объявления до 
12.00 27.05.2014 по адресу: 230026, г. Гродно, пр-т Я. Купалы, 45-51 или по факсу 
8(0152)530715. Срок возможного отказа от проведения торгов – до 23.05.2014.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
покупки. После окончания торгов с победителем подписывается протокол и за-
ключается договор. Победитель торгов обязан оплатить стоимость покупки в те-
чение 30 дней после подписания протокола. В соответствии с п. 1 Указа Прези-
дента Республики Беларусь от 05.05.2009 № 232 возмещение затрат на органи-
зацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги. В 
случае признания торгов несостоявшимися в связи с подачей заявления на участие 
в них только одним участником возможна продажа предмета торгов этому участ-
нику при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

Настоящее объявление содержит лишь общие характеристики предмета 
торгов. Получить полную информацию о порядке и условиях проведения торгов, 
о предмете торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Гродно, 
ул. Суворова, 127/5-411, тел. 8(029)6309211, тел./факс 8(0152)530715. Ознако-
миться с предметом торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по объекту «Строительство двух 19-этажных многоквартирных 

жилых домов со встроенными объектами торгово-общественного 
назначения в квартале улиц Ржавецкая – ул. Проектируемая № 1 – 

Проектируемая № 2 в жилом районе Лебяжий. 
Жилой дом № 1 по генплану», 

опубликованную в газете «Звязда» 29.11.2013 года.

Застройщик: Общество с дополнительной ответственностью «Айрон», 
зарегистрировано Минским горисполкомом решением от 30 ноября 2000 г. 
№ 1397 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей за № 100070331.

Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220053, г. Минск, 
переулок Червякова, дом 21А, помещение 3, каб. 4, 6. Тел.: 8 (017) 216 00 09, 
8(029) 654 10 10.

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания 
объектов долевого строительства в жилом доме № 1 по генплану пред-
лагаются 1-, 2-, 3-, 4-, 5-комнатные квартиры.

Стоимость 1 кв.м 1-комнатных квартир при оплате в рассрочку 1 550 (одна 
тысяча пятьсот пятьдесят) долларов США, при 100% единовременной оплате 
1 500 (одна тысяча пятьсот) долларов США.

Стоимость 1 кв.м 2-комнатных и 3-комнатных квартир при оплате в рас-
срочку 1 450 (одна тысяча четыреста пятьдесят) долларов США, при 100% 
единовременной оплате стоимость 1 350 (одна тысяча триста пятьдесят) 
долларов США.

Стоимость 1 кв.м 4-комнатных и 5-комнтантных квартир (19-20 этаж) 
при оплате в рассрочку  1 300 (одна тысяча триста) долларов США, при 100% 
единовременной оплате стоимость 1 250 (одна тысяча двести пятьдесят) 
долларов США.

По соглашению сторон, оплата за объект долевого строительства произ-
водится дольщиком поэтапно в соответствии с графиком платежей. По со-
глашению сторон дольщику может быть предоставлена скидка.

УНП 100070331

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по объекту «12-этажный жилой дом со встроенными помещениями № 31 
(по генплану) в микрорайоне Малиновка-6. Встроенные помещения»,

опубликованную в газете «Звязда» № 81 за 03.05.2014
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам созда-

ния объектов долевого строительства для юридических лиц и граждан, 
не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
предлагается:

- 1 (одна) однокомнатная квартира общей площадью 46,48 кв.м на 1-ом 
этаже жилого дома стоимостью за 1 (один) кв.м общей площади в размере, 
эквивалентном 1 400 долларов США по курсу, установленному Националь-
ным Банком Республики Беларусь на день оплаты.

Срок действия настоящей проектной декларации – до момента опубли-
кования новой проектной декларации, которая отменяет действие опубли-
кованной ранее.

Более подробные сведения об объекте долевого строительства и ходе 
работ по строительству жилого дома можно получить по адресу: г. Минск, 
ул. Короля, 20, к. 2, тел. (017)200-06-85, (044)795-44-44.

УНП 190579681

Утерянный представительством Белгосстраха по Перво-
майскому району г. Минска бланк страхового полиса по до-
бровольному страхованию от несчастных случав и болезней 
на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БЛБ 
№ 0273546 считать недействительным.

УНП 100122726

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ 

ОАО «ГРОДНЕНСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

Наименование 
предмета торгов, 

краткая 
характеристика

Лот № 1

Капитальное строение с инв. № 621/С-13699 – сливной пункт одноэтажный, кирпичный пло-
щадью 110,8 кв.м, 1977 г.п.; капитальное строение с инв. № 621/С-13750 – хранилище зерна 
башенного типа, 1979 г.п., площадью 127, 2 кв.м в составе: 2 хранилища объемом по 1400 куб.м; 
3 металлических ворот общей длиной 12,19 м; калитка металлическая; 2 ограждения общей 
длиной 293,87 м; капитальное строение с инв. № 621/С-21021 – цементно-бетонное покрытие 
площадью 1340 кв.м

Местонахождение 
имущества

Минская обл., Несвижский р-н, г.п. Городея, ул. Вокзальная, 62 и 62/1

Информация 
о земельном участке

Имущество расположено на земельном участке площадью 0,2921 га с кадастровым номером 
624255700001001171, назначение – обслуживание зданий и сооружений

Начальная цена 
предмета торгов

839 866 651 рубль
с учетом НДС

Сумма задатка 25 196 000 рублей
Условия 
торгов

Без условий

Сведения о продавце ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод», г. Гродно, ул. Виленская, 22, тел. 8(0152) 77 17 89

Сведение 
об организаторе 

торгов

Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, 
г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8(0152) 77 23 79, 74 49 11

Номер счета 
организатора торгов 
для перечисления 

задатка

р/с 3015575033025 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 
г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код 739, УНП 500481906

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

В течение 20 (двадцати) рабочих дней 
с момента подписания протокола 

о проведении торгов

Условия 
оплаты

Определяется по согласованию 
победителя торгов с продавцом 

при заключении договора купли-продажи

Торги состоятся 26 мая 2014 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи 
документов

для участия в торгах
По 20 мая 2014 года включительно до 16.00 по адресу: г. Гродно ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона размещены на сайте организатора торгов www.fincentr.by

Дополнительная информация по телефонам в г. Гродно:
8(0152) 77 23 79, 74 49 11

Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано
в газете «Звязда» от 07.03.2014 г. № 43

27.05.2014 г. в 14.00 
состоится внеочередное общее 

собрание акционеров 
ОАО «Гомельжилпроект».

Повестка дня:
1. Об изменении размера устав-

ного фонда и номинальной стоимо-
сти акций общества.

2. О внесении изменений и допол-
нений в устав общества и утвержде-
нии устава в новой редакции.

3. О совершении сделок обще-
ства.

Местонахождение ОАО «Гомель-
жилпроект»: г. Гомель, ул. Кирова, 17.

Место проведения собрания: 
г. Гомель, ул. Кирова, 17.

Время регистрации в день про-
ведения собрания с 13.30 до 14.00.

При себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность 
(для представителя акционера — до-
веренность).

С материалами собрания можно 
ознакомиться в рабочие дни, начи-
ная с 20.05.2014 г. (с 14.00 до 16.00) 
по месту нахождения общества.

Наблюдательный совет.

В суд Слуцкого района Мин-
ской области поступило заявле-
ние о признании безвестно отсут-
ствующим ЧАЙКА Юрия Степано-
вича, 1966 года рождения, про-
живавшего в деревне Ячево 
Слуцкого района по улице Цен-
тральной, дом 10а.

Просьба ко всем гражданам и 
юридическим лицам, имеющим 
сведения о Чайка Юрии Степано-
виче, сообщить их суду в течение 
двух месяцев со дня публикации.

УНП 400022625

Квитанцию о приеме наличных денежных средств (страховых взносов) 
1-СУ серии КС № 3605486 страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» 
считать недействительной в связи с утерей.

На кантроліНа кантролі  ��

«ЗА ПА ВЕД НЫЯ»... 
ПА РУ ШЭН НІ

Шмат лі кія па ру шэн ні пры ро да ахоў на га за ка на даў ства вы явіў 
Ка мі тэт дзярж кант ро лю ў дзей нас ці Бя рэ зін ска га бія сфер на-
га за па вед ні ка. У да чы нен ні да ды рэк та ра гэ тай дзяр жаў най 
пры ро да ахоў най уста но вы за ве дзе на кры мі наль ная спра ва.

Пад час пра вер кі вы свет лі ла ся, што ў за па вед ні ку ра бі лі ся не за-
кон ныя вы сеч кі дрэў — на асаб лі ва ахоў ных участ ках ле су.

— Па пнях уста на ві лі, што не за кон на вы се ча на больш як 5,3 ты ся чы 
дрэў. Та кім чы нам на ва коль на му ася род дзю бы ла на не се на шко да ў 
су ме 614 міль ё наў руб лёў. А кошт не за кон на зда бы тай драў ні ны склаў 
79,5 міль ё на руб лёў, — удак лад ні лі ў Ка мі тэ це дзярж кант ро лю.

Да пус ка лі ся і шмат лі кія па ру шэн ні па рад ку вя дзен ня бух гал тар-
ска га ўлі ку. Так, у па за мі ну лым го дзе ў спра ва зда чы «па ка за лі» 
пры бы так — ка ля 400 міль ё наў руб лёў, за мест атры ма най чыс тай 
стра ты — 61,7 міль ё на руб лёў.

Так са ма вы яў ле ны не ад на ра зо выя фак ты пра вя дзен ня не за кон-
ных па ля ван няў, у тым лі ку кі ру ю чы мі ра бот ні ка мі ўста но вы. Іх дзе-
ян ня мі на ва коль на му ася род дзю бы ла на не се на шко да ў па ме ры 
24 міль ё наў руб лёў. 

— Па вы ні ках пра вер кі па ра шэн ні эка на міч на га су да Ві цеб скай 
воб лас ці іс ка выя па тра ба ван ні аб спаг нан ні з Бя рэ зін ска га бія сфер на га 
за па вед ні ка 632 міль ё наў руб лёў шко ды і 85,8 міль ё на руб лёў кош ту 
не за кон на кан фіс ка ва ных аб' ек таў жы вёль на га і рас лін на га све ту за да-
во ле ны ў поў ным аб' ёме, — пад крэс лі лі ў кант роль ным ве дам стве.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ

�

Кон курсКон курс  ��

«Убель ская лас таў ка» 
на Мін шчы не

Аб лас ны кон курс ва ка ліс таў «Убель ская лас таў ка» 
да 195-год дзя з дня на ра джэн ня сла ву та га зем ля ка, 
кам па зі та ра Ста ні сла ва Ма нюш кі ад быў ся ў Чэр ве ні.

Фо рум па чаў ся на ба зе Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ака дэ міч на га 
му зыч на га тэ ат ра 9-11 мая. У ім пры ня лі ўдзел 26 кан кур сан таў — 
на ву чэн цаў вы шэй шых му зыч ных на ву чаль ных уста ноў Бе ла ру сі, 
Літ вы, Ра сіі, Укра і ны, Чэ хіі.

У ме жах за ключ ных ме ра пры ем стваў, 12 мая, на ра дзі ме зна ка-
мі та га кам па зі та ра прай шоў га ла-кан цэрт пе ра мож цаў і ўру чэн не 
ўзна га род. Тут вы сту пі лі вя ду чыя май стры сцэ ны, са ліс ты На цы-
я наль на га ака дэ міч на га вя лі ка га тэ ат ра опе ры і ба ле та Бе ла ру сі, 
вы клад чы кі Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ міі му зы кі, чле ны Са ю за 
кам па зі та раў, ака дэ міч ныя ка лек ты вы Мін скай воб лас ці.

Твор часць кам па зі та ра ў праграме «Іг ра ем Ма нюш ку» бы ла вы ка-
нан а на род най му зыч най ка пэ лай «Ігу мен скія кры ні цы» Чэр вень скай 
дзі ця чай шко лы мас тац тваў. Асаб лі вым па да рун кам для жы ха роў і 
гас цей свя та ста ла лі ры ка-ка ме дый ная опе ра Ста ні сла ва Ма нюш кі 
«VerbumNobіle» («Сло ва го на ру») у па ста ноў цы ка мер на га му зыч на-
га тэ ат ра «Га ле рэя». Пра ект стаў маг чы мым дзя ку ю чы пад трым цы 
Му зыч на га до ма «Кла сі ка», Поль ска га ўні вер сі тэ та ў Мін ску і не па-
срэд на прад зю са ра спек так ля А. Ча хоў ска га.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ
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