
6 мая 2014 г. 7ІНФАРМБЮРО

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 
на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Ельске.

ОРГАНИЗАТОР ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА – ЕЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены). Предмет аукциона: право заключения договоров аренды земельного участка.

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 №462

Предмет аукциона Целевое назначение
Начальная цена 

предмета аукциона
 (бел. рублей)

Размер задатка, 
реквизиты платежного документа 

для перечисления денежных средств,
(бел. рублей) 

Расходы, связанные 
с формированием 

и регистрацией 
земельных участков, 

(бел. рублей)

Организация, 
которая предоставляет информацию 

о месте размещения земельных участков, 
землеустроительную документацию 

для ознакомления

Адрес и номер 
контактного телефона 

комиссии 

1

Земельный участок 
с кадастровым номером 321450100004001124

Площадь 0,0053 га 
по адресу: г. Ельск, ул. 9 Мая.

Ограничений в использовании нет. 
Срок аренды 50 лет

Для строительства и обслуживания 
здания торгового павильона 

«земельный участок для размещения 
объектов розничной торговли»,
 код по классификации 1 16 03 

2 009 245 

200 925
на р/с местного бюджета Ельского района 

3602416000173, ЦБУ № 310 
филиала № 317 ОАО «АСБ Беларусбанк» 

МФО 151501678 УНП 400034695, 
код назначения платежа 04002

- 

Землеустроительная служба 
Ельского районного 

исполнительного комитета, 
г. Ельск, ул. Дзержинского, д. 6, 

8(02354) 20585

г. Ельск,
ул. Дзержинского,

д. 6
8(02354) 20583

2

Земельный участок 
с кадастровым номером 321450100004001125

Площадь 0,0052 га 
по адресу: г. Ельск, ул. 9 Мая.

Ограничений в использовании нет. 
Срок аренды 50 лет

Для строительства и обслуживания 
здания торгового павильона 

«земельный участок для размещения 
объектов розничной торговли», 
код по классификации 1 16 03 

1 971 298 

197 130
на р/с местного бюджета Ельского района 

3602416000173, ЦБУ № 310 
филиала № 317 ОАО «АСБ Беларусбанк» 

МФО 151501678 УНП 400034695, 
код назначения платежа 04002

- 

Землеустроительная служба 
Ельского районного 

исполнительного комитета, 
г. Ельск, ул. Дзержинского, д. 6,

8(02354) 20585

г. Ельск,
ул. Дзержинского,

д. 6
8(02354) 20583

Аукцион состоится 06 июня 2014 г. в 10.00 в малом зале 
Ельского районного исполнительного комитета, по 
адресу: г. Ельск, ул. Дзержинского, д. 6.

Прием документов осуществляется в рабочие дни с 
8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по 02 июня 2014 года, 
кабинет 1.9.

Для участия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка приглашаются граждане, ин-
дивидуальные предприниматели и юридические лица.

Для участия в аукционе необходимо:
Внести задаток (задатки) не позднее 02 июня 2014 года 

в вышеуказанном размере согласно графы 5 таблицы.
Представить в комиссию по организации и проведению 

аукционов на право заключения договоров аренды земель-
ных участков Ельского районного исполнительного комите-
та по адресу: г. Ельск, ул. Дзержинского, д. 6, кабинет 
1.9. следующие документы:

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 аукционов (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;

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 – доверенность, 
выданная юридическим лицом, или документ, подтверждаю-
щий полномочия должностного лица, копии устава и свиде-
тельства о государственной регистрации юридического лица 
без нотариального засвидетельствования, документ с указа-
нием банковских реквизитов юридического 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 граждане, 
представители граждан, индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица 
юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в 
указанные в извещении сроки соответствующее заявление 

с приложением необходимых документов, и внесшие за-
даток в размере, порядке и сроки, определенные в извеще-
нии о проведении аукциона.

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

Аукцион проводится при наличии двух и более участни-
ков. Победителем признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену. Размер увеличения цены пред-
мета аукциона (шаг аукциона) установлен 5 процентов от 
предыдущей цены, называемой аукционистом.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу 
того, что заявление на участие в нем подано только одним 
участником, предмет аукциона продается данному участ-
нику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 
5 процентов.

Победитель аукциона (единственный участник несо-
стоявшегося аукциона) в соответствии с условиями, пред-
усмотренными решениями Ельского районного исполни-
тельного комитет от 24.02.2014 г. №№ 100, 101, обязан в 
течение 10 рабочих дней после утверждения в установлен-
ном порядке протокола о результатах аукциона либо после 
признания аукциона несостоявшимся:

внести плату за право заключения договора аренды 
земельного участка;

возместить затраты на организацию и проведение аук-
циона, включая расходы, связанные с изготовлением и 
предоставлением участникам документов, необходимых 
для его проведения (о затратах, связанных с организацией 
и проведением аукциона, участники будут проинформиро-
ваны перед началом аукциона), формированием земельно-
го участка и изменением земельного участка в результате 
такого формирования, в том числе с государственной ре-
гистрацией в отношении этих участков

заключить с Ельским районным исполнительным коми-
тетом договор аренды земельного участка и осуществить 
в двухмесячный срок со дня подписания договора аренды 
государственную регистрацию прав, ограничений прав на 
земельный участок;

юридическому лицу в течение шести месяцев, а граж-
данину в течение одного года с момента возникновения 
права на земельный участок приступить к его занятию в 
соответствии с целью и условиями предоставления;

получить в установленном порядке архитектурно-
планировочное задание и технические условия для 
инженерно-технического обеспечения объекта строитель-
ства, разрешение Ельского районного исполнительного 
комитета на проведение проектно-изыскательских работ, 
разработку строительного проекта на строительства объ-
екта в срок, не превышающий 2 года;

приступить к строительству объекта в течение шести 
месяцев со дня утверждения в установленном порядке про-
ектной документации на строительство такого объекта;

снять на занимаемом земельном участке плодородный слой 
почвы и использовать его согласно проекту рекультивации;

осуществить строительство объекта в сроки, опреде-
ленные документацией.

Всем желающим предоставляется возможность озна-
комления с землеустроительной документацией по соот-
ветствующим земельным участкам (в том числе с характе-
ристиками расположенных на земельных участках инже-
нерных коммуникаций и сооружений (при их наличии) и 
условиями инженерного развития инфраструктуры застра-
иваемой территории. Осмотр земельных участков на мест-
ности производится желающими самостоятельно в удобное 
для них время.
Начальник отдела экономики 
Ельского районного исполнительного комитета
С. Н. Бугаенко 

Порядок проведения аукциона определен Положением о порядке проведения 
аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных стро-
ений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, 
находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049 «О мерах по 
реализации Указа Президента Республики Беларусь от 07 мая 2009 № 238».

Для участия в аукционе участник в срок, установленный для приема доку-
ментов на участие аукционе:

- перечисляет задаток на р/с №3012000006014 в ОАО «АСБ Беларусбанк», 
код банка – 795, УНП 100973184, ОКПО 37372251, РУП «Отель «Минск»;

- подает заявление на участие в аукционе;
- заключает соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подго-

товки и проведения аукциона;
- предоставляет копию платежного документа о перечислении задатка.
Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность;
- индивидуальный предприниматель – копию свидетельства о государ-

ственной регистрации;
- юридическое лицо (резидент Республики Беларусь) – копию документа, 

подтверждающего государственную регистрацию; нерезидент – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из тор-

гового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не 
ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или 
иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения, в заявлении сообщает о нахождении 
на территории Республики Беларусь представительства с указанием даты вы-
дачи Министерством иностранных дел Республики Беларусь разрешения на 
открытие представительства, номера и срока действия разрешения.

Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юридиче-
ского лица предъявляет доверенность (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица) и документ, удостоверяющий личность данного представителя.

Копии документов предоставляются без нотариального засвидетельствования.
Порядок оформления участия в аукционе: лицу, допущенному к участию 

в аукционе, организатор аукциона выдает билет участника аукциона, в котором 
указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано.

При отсутствии у лица, желающего участвовать в аукционе, текущего (рас-
четного) счета в учреждении банка, он должен быть открыт до подачи заявления 
на участие в аукционе и указан в заявлении.

Порядок определения победителя аукциона: 
- торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены 

и проводятся аукционистом, определяемым организатором аукциона;
- аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом 

цене аукционный номер поднимает только один участник аукциона или пока не 
останется только один участник, предложивший наиболее высокую цену. Аук-
ционист трижды называет цену, по которой продан предмет аукциона, и объ-
являет о продаже данного предмета аукциона, а также сообщает номер участ-
ника аукциона, выигравшего аукцион по данному предмету аукциона (далее – 
победитель аукциона).

Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона и(или) его побе-
дителем (приравненным к нему лицом), в случаях, предусмотренных за-
конодательством, составляет 10 000 000 рублей.

 Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в тече-
ние 3 рабочих дней со дня его проведения обязан в установленном порядке 
перечислить на расчетный счет арендодателя сумму, за которую продан предмет 
аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить орга-
низатору аукциона затраты на его организацию и проведение, в том числе 
расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участником докумен-
тации, необходимой для его проведения. Информация о затратах на организацию 
и проведение аукциона, порядке и сроках их возмещения доводится до сведения 
участников перед началом аукциона под роспись.

Договор аренды по результатам аукциона заключается в течение 10 рабочих 
дней со дня проведения аукциона.

Телефоны для справок: (8-029) 117 56 22, (8-017) 229 70 39.

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 06.06.2014 в 10.00 по адресу: 220030, г. Минск, просп. Независимости, 11/1, 2 этаж, конференц-зал. 

Организатором аукциона является республиканское унитарное предприятие «Отель «Минск», 
находящееся по адресу: г. Минск, просп. Независимости, 11. 

НА АУКЦИОНЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:
1. Помещение № 12 арендуемой площадью 21,4 кв.м, на первом подвальном этаже в здании по ул. Кирова, 18 

(литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением, электроснабжением, телефонизацией; срок аренды – 3 года; 
начальная цена продажи – 545 700 рублей; размер задатка – 54 550 рублей; целевое использование – размещение 
офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 306 000 рублей.

2. Помещение № 14 арендуемой площадью 26,5 кв.м, на первом подвальном этаже в здании по ул. Кирова, 18 
(литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением, электроснабжением, телефонизацией; срок аренды – 3 года; 
начальная цена продажи – 675 750 рублей; размер задатка – 67 550 рублей; целевое использование – размещение 
офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 306 000 рублей.

3. Помещение № 17 арендуемой площадью 19,7 кв.м, на первом подвальном этаже в здании по ул. Кирова, 18 
(литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением, электроснабжением, телефонизацией; срок аренды – 3 года; 
начальная цена продажи – 502 350 рублей; размер задатка – 50 200 рублей; целевое использование – размещение 
офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 306 000 рублей.

4. Помещение № 18 арендуемой площадью 18,5 кв.м, на первом подвальном этаже в здании по ул. Кирова, 18 
(литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением, электроснабжением, телефонизацией; срок аренды – 3 года; 
начальная цена продажи – 471 750 рублей; размер задатка – 47 150 рублей; целевое использование – размещение 
офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 306 000 рублей.

5. Помещение № 19 арендуемой площадью 20,7 кв.м, на первом подвальном этаже в здании по ул. Кирова, 18 
(литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением, электроснабжением, телефонизацией; срок аренды – 3 года; 
начальная цена продажи – 527 850 рублей; размер задатка – 52 750 рублей; целевое использование – размещение 
офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 306 000 рублей.

6. Помещение № 46, арендуемой площадью 10,3 кв.м, на первом этаже в здании по ул. Кирова, 18 (литер А 12/бл), 
в г. Минске; с центральным отоплением, электроснабжением, телефонизацией; срок аренды – 3 года; начальная цена 

продажи – 262 650 рублей; размер задатка – 26 250 рублей; целевое использование – размещение офиса, осущест-
вление розничной торговли; ставка арендной платы за 1 кв.м – 306 000 рублей.

7. Помещение № 19, арендуемой площадью 36,3 кв.м, на одиннадцатом этаже в здании по ул. Кирова, 18 (литер А 
12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением, электроснабжением; срок аренды – 3 года; начальная цена продажи 
– 925 650 рублей; размер задатка – 92 550 рублей; целевое использование – размещение офиса; ставка арендной 
платы за 1 кв.м – 306 000 рублей.

8. Помещения №№ 23, 24, 25, арендуемой площадью 34,5 кв.м, на одиннадцатом этаже в здании по ул. Кирова, 18 
(литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением, электроснабжением, телефонизацией; срок аренды – 3 года; 
начальная цена продажи – 879 750 рублей; размер задатка – 87 950 рублей; целевое использование – размещение 
офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 306 000 рублей.

9. Помещения №№ 26, 27, 28, арендуемой площадью 34,2 кв.м, на одиннадцатом этаже в здании по ул. Кирова, 18 
(литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением, электроснабжением, телефонизацией; срок аренды – 3 года; 
начальная цена продажи – 872 100 рублей; размер задатка – 87 200 рублей; целевое использование – размещение 
офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 306 000 рублей.

10. Помещения №№ 29, 30, 31, арендуемой площадью 34,4 кв.м, на одиннадцатом этаже в здании по ул. Кирова, 18 
(литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным отоплением, электроснабжением, телефонизацией; срок аренды – 3 года; 
начальная цена продажи – 877 200 рублей; размер задатка – 87 700 рублей; целевое использование – размещение 
офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 306 000 рублей.

Документы на участие в аукционе принимаются с 06.05.2014 по 04.06.2014 с 8.30 до 12.00, с 13.00 до 16.00, по 
адресу: г. Минск, просп. Независимости, 11/2, каб. 232. Документы, поданные после 16.00 04.06.2014, не рассма-
триваются.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Страхование и консультации»
220040, г. Минск, 2-ой Измайловский пер., д. 16, комн. 5

www.ckb.by

УНП 806000286

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 г.

АКТИВЫ
Код 

строки
31 декабря 

2013
31 декабря 

2012

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
Основные средства 110  6  12 
ИТОГО по разделу I 190  6  12 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210  7  6 
В том числе:  -  - 
 материалы 211  7  6 
Расходы будущих периодов 230  1 
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам

240  -  8 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  47  73 
Денежные средства и их эквиваленты 270  8  28 
ИТОГО по разделу II 290  63  115 
БАЛАНС 300  69  127 
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410  5  5 
Добавочный капитал 450  11  11 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 (35) (21)
ИТОГО по разделу III 490 (19) (5)

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Код 

строки
31 декабря 

2013
31 декабря 

2012

1 2 3 4

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Долгосрочные кредиты и займы 510  3  - 
ИТОГО по разделу IV 590  3  - 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочная кредиторская задолженность 630  85  132 
В том числе:
 поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  14  8 
 по налогам и сборам 633  3  4 
 по социальному страхованию и обеспечению 634  8  9 
 по оплате труда 635  10  34 
 прочим кредиторам 638  50  77 
Обязательства, предназначенные для реализации 640  -  - 
ИТОГО по разделу V 690  85  132 
БАЛАНС 700  69  127 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за январь – декабря 2013 года 

Наименование показателей
Код 

строки
За январь–

декабрь 2013
За январь–

декабрь 2012

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

010  410  684 

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020  -  - 

Валовая прибыль (010 – 020) 030  410  684 
Управленческие расходы 040 (387) (636)
Расходы на реализацию 050  - (8)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050)

060  23  40 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  -  16 
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (30) (18)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности
(± 060 + 070 – 080)

090 (7)  38 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  2  6 
В том числе: 
 доходы от выбытия основных средств, 
 нематериальных активов 
 и других долгосрочных активов

101  -  4 

 доходы от участия в уставном капитале 
 других организаций

102  -  - 

 проценты к получению 103  2  2 
 прочие доходы по инвестиционной деятельности 104  - 
Расходы по инвестиционной деятельности 110  - (6)
В том числе: 
 расходы от выбытия основных средств, 
 нематериальных активов 
 и других долгосрочных активов

111  - (6)

 прочие расходы по инвестиционной деятельности 112  -  - 
Доходы по финансовой деятельности 120  7  1 
В том числе: 
 курсовые разницы от пересчета активов 
 и обязательств

121  7  - 

 прочие доходы по финансовой деятельности 122  -  1 
Расходы по финансовой деятельности 130 (12) (26)
В том числе: 
 проценты к уплате

131 (5) (5)

 курсовые разницы от пересчета активов 
 и обязательств

132 (7)  - 

 прочие расходы по финансовой деятельности 133  - (21)
Иные доходы и расходы 140  - (6)
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой 
и иной деятельности (100 – 110 + 120 – 130 ± 140)

150 (3) (31)

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 150) 160 (10)  7 
Налог на прибыль 170 (4) (2)
Чистая прибыль (убыток) 
(± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200)

210 (14)  5 

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) 240 (14)  5 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
1

Дата, время и место 
проведения аукциона, 

организатор торгов

Аукцион состоится 11 июня 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 05 июня 2014 года

3 Номер лота 1 2 3 4

4
Адрес 

земельного участка

Гомельская область, 
Жлобинский район, 

г. Жлобин, микрорайон 19 
(вблизи магазина «Заводской»)

Гомельская область, 
Жлобинский район, 

г. Жлобин, 
ул. Карла Маркса

Гомельская область, 
Жлобинский район, 

г. Жлобин, 
микрорайон 3

Гомельская область, 
Жлобинский район, 

Солонский с/с, 
д. Солонская Корма

5
Кадастровый 

номер участка
321850100002003305 321850100002003304 321850100004002546 321886404101000011

6 Площадь, га 0,0150 га 0,0300 га 0,0050 га 0,0300 га

7 Целевое назначение

для обслуживания площадки 
под сезонную торговлю 
(размещение объектов 
розничной торговли)

для обслуживания 
площадки под сезонную 

торговлю 
(размещение объектов 
розничной торговли)

для обслуживания 
площадки под сезонную 

торговлю 
(размещение объектов 
розничной торговли)

для размещения торговых 
павильонов 

(земельный участок 
для размещения объектов 

розничной торговли)

8 Срок аренды 3 года 3 года 3 года 15 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 Условия и ограничения

1. победителю либо единственному участнику несостоявшегося аукциона в течение 10 рабочих дней с даты утвержде-
ния протокола результатов аукциона (либо признания аукциона несостоявшимся):
- внести плату за право заключения договора аренды земельного участка (часть платы в случае предоставления рас-
срочки ее внесения в установленном порядке); 
- возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предостав-
лением документов, необходимых для его проведения, государственной регистрацией в отношении этих участков;
2. после совершения победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона действий, на-
званных в п. 1, но не позднее 2 рабочих дней, заключить с Жлобинским районным исполнительным комитетом договор 
аренды земельного участка и осуществить в двухмесячный срок со дня подписания договора аренды государственную ре-
гистрацию прав, ограничений прав на земельный участок;
3. обратиться в установленном порядке в РУП «Гомельавтодор» УГАИ УВД для получения технических условий на размеще-
ния торговых павильонов (в отношении лота № 4); 
4. получить в установленном порядке архитектурно-планировочное задание и технические условия для инженерно-технического 
обеспечения объекта строительства, разрешение райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ, разработ-
ку строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий одного года (в отношении лота № 4);
5. приступить к строительству объекта в течение шести месяцев, со дня утверждения в установленном порядке про-
ектной документации на строительство объекта (в отношении лота № 4);
6. получить в установленном порядке архитектурно-планировочное задание и технические условия для инженерно-
технического обеспечения объекта строительства, разрешение Жлобинского райисполкома на проведение проектно-
изыскательских работ, разработку проекта благоустройства территории в сроки, определенные законодательством;
7. приступить к занятию земельного участка в течение шести месяцев со дня утверждения в установленном порядке 
проектной документации;
8. снять на занимаемом земельном участке плодородный слой почвы и использовать его согласно проектной документации

0,0150 – охранная зона сетей и 
сооружений водоснабжения

 0,0077 – охранная зона 
линии электропередачи

0,0300 – придорожная полоса 
(контролируемая зона) авто-
мобильной дороги

11
Условия инженерного 

развития инфраструктуры 
застраиваемой территории

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

12
Начальная стоимость, 

рублей
4 017 440 8 179 321 1 219 548 193 460 

13 Сумма задатка, рублей 800 000 1 600 000 200 000 38 000

14
Затраты по изготовлению 

землеустроительной 
документации, рублей

3 332 970 3 095 345 3 020 932 6 512 928

15

Стоимость расходов 
по организации 

и проведению аукциона 
(ориентировочно), рублей

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

1. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведе-
ния аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, утвержденным 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 26.03.2008 г. № 462.

2. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников. Не допускается продажа 
по начальной цене. 

  По заявлению победителя аукциона местным исполнительным комитетом предостав-
ляется рассрочка внесения платы за предмет аукциона. Указанное заявление подается 
победителем аукциона в местный исполнительный комитет не позднее одного рабочего дня 
после утверждения протокола о результатах аукциона. Решение о предоставлении рассроч-
ки внесения платы за предмет аукциона принимается местным исполнительным 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 побе-
дитель аукциона обязан внести плату за земельный участок (часть платы – в случае предо-
ставления рассрочки), возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том 
числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, 
необходимой для его проведения, и выполнить условия, предусмотренные в решении об 
изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении победителю аук-
циона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выпол-
нению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка.

После совершения победителем аукциона вышеуказанных действий, но не позднее 2 
рабочих дней, местный исполнительный комитет передает ему выписку из названного ре-
шения, а также один экземпляр протокола о результатах аукциона.

 3. Если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что заявление на участие в нем 
подано только одним участником, земельный участок предоставляется 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 несо-
стоявшимся копии протокола о признании аукциона несостоявшимся.

 В течение 10 рабочих дней после признания аукциона несостоявшимся гражданин, индиви-
дуальный предприниматель или юридическое лицо обязаны внести плату за предмет аукциона 
(часть платы – в случае предоставления рассрочки), возместить затраты на организацию и про-
ведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением доку-
ментации, необходимой для его проведения, и выполнить условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении победителю аук-
циона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению 
до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка.

После совершения участником названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, 
местный исполнительный комитет передает ему выписку из названного решения, а также 
один экземпляр протокола о признании аукциона несостоявшимся, в котором указываются 
лицо, выразившее согласие на приобретение этого земельного участка, и иные сведения, 
предусмотренные в части второй пункта 27 Положения.

4. Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое 
лицо (лично либо через своего представителя или уполномоченное должностное лицо) в срок 
по 05 июня 2014 года (с 9.00 до 17.00) подает заявление на участие в аукционе с указанием 
кадастровых номеров и адресов земельных участков, которые они желают приобрести в 
частную собственность, а также представляют документ, подтверждающий внесение суммы 
задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка. 

Кроме того, Организатору аукциона представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения без 

нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Респу-

блики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверж-
дающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государствен-
ную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ 
с указанием банковских реквизитов юридического лица.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъ-
являют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители граждан и юридических 
лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удосто-
веряющий личность.

Документы принимаются по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 45 (подъезд 2, этаж 1).
5. Перечисление суммы задатка осуществляется на расчетный счет Организатора аук-

циона № 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 ознакомиться с докумен-
тами по объекту и с объектом в натуре. 

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

УНП 300042199

Считать недействительными бланки квитанции о приеме наличных 
денежных средств (страховых взносов) формы 1СУ серии КС № 4327848; 
страхового свидетельства по обязательному страхованию гражданской 
ответственности транспортных средств на территории РБ серии ВС № 
8977940; страхового полиса по договору страхования, заключаемом с 
физических лицом, юридическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем по страхованию иному, чем страхование жизни серии БК № 
0025175 СООО «Белкоопстрах» филиал в г. Могилеве.

УНП 100706519

ОАО «Нафтан» 
РЕАЛИЗУЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 

(с повышением начальной цены) 
бывшее в употреблении неиспользуемое имущество:

Наименование 
конкурса 

(пометка на конверте)

Наименование Инв. № Год выпуска
Начальная цена 
с НДС, руб. РБ

1. Реализация 
неликвидов. 
Полуприцепы

Полуприцеп МАЗ 
9758-012,  
гос. № 9801ВА

13150621 2002 26 100 000

Полуприцеп МАЗ 
975800, 
гос. № А0779А-2

13151036 2004 38 400 000

Полуприцеп 
МАЗ 9758 012, 
гос. № А0782А-2

13151032 2004 30 600 000

2. Реализация 
неликвидов. 
Маз.

Автомобиль МАЗ 
54323-032, 
гос. № АВ5421-2

13151245 1995 48 000 000

3. Реализация 
неликвидов. 
Культиватор

Культиватор 
к минитрактору 
КТ-00200

15208972 2002 500 000

4. Реализация 
неликвидов. 
Бензоколонка

Бензоколонка 
/8994,722/ 
COM PRIMA/

6255970 2001 84 000 000

5. Реализация 
неликвидов. 
Трактор Т-25

Трактор Т-25, 
гос. № БЯ 9994

04150072 1994 42 000 000

6. Реализация 
неликвидов. 
Зил

Автомобиль ЗИЛ 
ММЗ554М, 
гос. № ВМ1182

13150251 1991 48 000 000

Состояние удовлетворительное.
Предложения принимаются по адресу: 

211440, г. Новополоцк-1, ОАО «Нафтан», заводоуправление, каб. 101, 
до 9.30 по местному времени 5 июня 2014 года 
с пометками на конверте, указанными в таблице. 

Извещения на проведение конкурса размещены на сайте www.naftan.by.
Контактные телефоны: 8(0214) 59-87-83,  8(0214) 59-89-26, 

8(0214) 59-88-42, (033) 398 08 48, (033) 398 07 67.

К сведению акционеров 

ОАО «Современные розничные технологии»
16 мая 2014 года в 09.00 

по адресу: Минский район, Хатежинский с/с, 1,
административно-бытовой корпус, каб. 106

СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реорганизации Общества.
2. Об утверждении условий выкупа акций на баланс Общества по 

требованию акционеров.
3. О внесении изменений в устав.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе-
ров, будет проводиться по месту проведения собрания с 08.00 до 08.45.

Акционер Общества принимает участие в работе собрания лично или через 
своего представителя, действующего на основании доверенности. Для реги-
страции на собрании необходимо при себе иметь паспорт, доверенность.

Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг, на основании 
которого составляется список лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров общества, — 12.05.2014.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут озна-
комиться в рабочие дни с 09.00 до 16.00 с 08.05.2014 и в день проведения 
собрания по адресу (место нахождения общества, проведения собрания): 
Минский район, Хатежинский с/с, 1, административно-бытовой корпус, 
каб. 106.

Орган, созывающий внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Сов-
ременные розничные технологии»: наблюдательный совет.

Наблюдательный совет (телефон: 8 (017) 500-26-04).УНП 690019195

Директор  Ю.И. Бельчик


