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Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем 

договоре:
Настоящий Договор/Договор/Договор займа — на-

стоящий документ, составленный в виде публичной офер-
ты, т. е. предложения для неопределенного круга лиц 
заключить договор на указанных в нем условиях путем 
его акцепта и содержащего все существенные условия, 
опубликованный Займодавцем в газете «Звязда» (выпуск 
№83(27693) от 07 мая 2014 года) и (или) размещенный 
на сайте zviazda.by, а также на сайте dengiryadom.by.

Акцепт публичной оферты — полное и безогово-
рочное принятие Заемщиком условий настоящего До-
говора путем осуществления действий по выполнению 
условий, предусмотренных в разделе 6 настоящего До-
говора. Акцепт на иных, нежели предусмотрено настоя-
щим Договором условиях, не является акцептом и не 
влечет признание настоящего Договора заключенным. 

Стороны — Заемщик и Займодавец.
Заемщик — физическое лицо, обладающее полной 

дееспособностью в соответствии с действующим законо-
дательством Республики Беларусь, совершившее действия, 
направленные на заключение настоящего Договора.

Интернет-ресурс (сайт) — информационный ресурс, 
размещенный в сети Интернет по уникальному электрон-
ному адресу, позволяющему идентифицировать интернет 
-ресурс и осуществлять доступ к нему.

Интернет-страница (страница Интернет-ресурса, сай-
та) — внутренняя страница Сайта.

Система денежных переводов и платежей ЕРИП — 
платежная система, предоставляющая услуги по переводу 
денежных средств физическим и юридическим лицам.

Сумма Займа/Займ/Заем/Микрозаем — займ, пре-
доставляемый Займодавцем Заемщику на условиях, 
предусмотренных договором, суммой, не превышающей 
трех миллионов рублей.

Процент — взимаемая Займодавцем с Заемщика 
сумма за предоставление займа в размерах и в порядке, 
определенных настоящим Договором.

Заявка — обращение Заемщика к Займодавцу с це-
лью получения займа и предоставление своих данных, в 
т.ч. и по телефону и (или) посредством сайта Заемщика.

Заимодавец — юридическое лицо (Общество с огра-
ниченной ответственностью «Деньги рядом», зарегистри-
рованное Гомельским городским исполнительным коми-
тетом 03.04.2014 гола в Едином государственной реги-
стре юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей за номером 491065696).

Общие положения
В соответствии со ст. 405 Гражданского кодекса Ре-

спублики Беларусь данный документ, адресованный 
физическому лицу (гражданам Республики Беларусь), 
именуемым далее по тексту «Заемщик», определяет 
условия предоставления займов и является официаль-
ным, письменным и публичным, предложением Общества 
с ограниченной ответственностью «Деньги рядом», име-
нуемое далее по тексту «Заимодавец», в лице директора 
Бычкова Олега Сергеевича, действующего на основании 
устава, заключить Договор предоставления займа, далее 
по тексту «Договор» или «настоящий договор», на ука-
занных ниже условиях.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что 
обладает необходимой право- и дееспособностью, а 
равно и всеми правами и полномочиями, необходимыми 
и достаточными для заключения и исполнения настояще-
го Договора в соответствии с его условиями.

Полным и безоговорочным акцептом настоящего до-
говора является осуществление Заемщиком действий в 
порядке, определенном п.6 настоящего договора (ст. 408 
Гражданского кодекса Республики Беларусь).

Акцепт настоящего договора означает, что Заемщик 
согласен со всеми его положениями, и его акцепт равно-
силен заключению Договора в соответствии с нормами 
Гражданского кодекса Республики Беларусь.

Своим обращением Заемщик подтверждает, что он 
не ограничен в дееспособности, под опекой, попечитель-
ством, а также патронажем не состоит, по состоянию 
здоровья может самостоятельно осуществлять и защи-
щать свои права и исполнять обязанности, не страдает 
заболеваниями, препятствующими осознавать суть за-
ключаемого договора и обстоятельств его заключения.

1. Предмет договора
1.1 По условиям настоящего договора Заимодавец 

обязуется предоставить Заемщику займ в размере и на 
срок, указанные в п. 2 настоящего договора, а Заемщик 
обязуется вернуть выданный займ и уплатить указанные 
п. 2 в настоящего договора проценты за пользование 
займом.

2. Условия предоставления займа
2.1 Заимодавец предоставляет заем в размере от 

500 000 (Пятьсот тысяч) до 3 000 000 (Трех миллионов) 
белорусских рублей (по усмотрению Заемщика) с на-
числением процентов в размере 2 (два) % (процента) за 
каждый день пользования Заемщиком денежными сред-
ствами (730% годовых). 

2.2 Займодавец предоставляет Заемщику займ путем 
денежного перевода на имя Заемщика в одно из отделе-
ний банка (ОАО «БПС-Сбербанк» или ОАО «Технобанк» 
или РУП «Белпочта»). Все комиссии, связанные с вы-
дачей, перечислением и снятием наличных денежных 
средств Заемщику, оплачиваются Заимодавцем. 

Все комиссии связанные с погашением займа, пере-
числением и зачислением денежных средств Заимодав-
цу, оплачиваются Заемщиком.

Заимодавец оплачивает подоходный налог с суммы 
займа за счет собственных средств.

При этом уплаченный Займодавцем за счет собствен-
ных средств подоходный налог не уменьшает размера 
выданного Заемщику займа.

2.3 В случае, если денежные средства не будут ис-
требованы Заемщиком, обязательства Займодавца по 
выдаче Займа Заемщику на условиях настоящей дого-
вора прекращаются.

2.4 Заимодавец предоставляет Заемщику заем на 
срок 30 (тридцать) календарных дней с правом досроч-
ного погашения на условиях согласно п.5.1 настоящего 
договора.

2.5 Проценты за пользование Займом начисляются со 
дня, следующего за днем получения Займа в отделении бан-
ка и по дату полного возврата Займа включительно. Уплата 
Заемщиком процентов за пользование займом производится 
единовременно в момент полного погашения займа. При 
начислении процентов в расчет принимается фактическое 
количество дней в расчетном периоде (месяце). 

2.6 Моментом погашения займа является зачисление в 
полном объеме суммы Займа и процентов за пользование 
Займом на текущий (расчетный счет) Заимодавца путем 
перевода денежных средств через Систему денежных пере-
водов ЕРИП либо через одно из отделений банка. 

2.7 Займ предоставляется не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия Займодавцем решения о 
выдаче займа Заемщику. При этом денежная сумма по 
Договору перечисляется Заемщику в день принятия ре-
шения о выдаче Заимодавцем займа, если решение при-
нято Заимодавцем в период пн, вт ср, чт, пт с 9.00 до 
15.30, а в случае принятия решения в неуказанное время,  
на следующий банковский день.

2.8 Средства, полученные Заимодавцем от Заемщи-
ка, направляются на погашение обязательств Заемщика 
в следующем порядке:

1) штраф, в т.ч. и за просрочку уплаты займа и про-
центов, и (или) пеня;

2) проценты по займу;
3) сумма займа.
3. Права и обязанности сторон
3.1 Заимодавец обязуется предоставить Заемщику 

займ на условиях в соответствии с п.2 настоящего до-
говора.

3.2 Заемщик обязуется вернуть выданный заем в 
срок и уплатить указанные в договоре проценты в соот-
ветствии с п.2 настоящего договора.

3.3 Заемщик обязан в трехдневный срок сообщить 
Заимодавцу актуальную информацию об обстоятель-
ствах, способных повлиять на его способность совершать 
выплаты по займу, по телефону, факсу или почте в пись-
менном виде или по электронной почте.

4. Отсрочка платежей
4.1 По заявлению Заемщика, поданному Заимодавцу, 

Заимодавец, действуя по собственному усмотрению, 
вправе путем уведомления Заемщика предоставить от-
срочку возврата займа при условии полной оплаты про-
центов, подлежащих оплате.

5. Досрочное погашение
5.1 В случае если фактический срок пользования 

займом составлял не более 8 календарных дней Заемщик 
уплачивает Заимодавцу штраф в размере 120000 (Сто 
двадцать тысяч) белорусских рублей, что не освобожда-
ет Заемщика от обязательств по уплате процентов за 
пользование займом.

5.2 Заемщик имеет право в период действия Догово-
ра внести на счет Заимодавца сумму денежных средств, 
достаточных для выполнения обязательств по возврату 
займа и уплаты процентов без письменного согласия 
Заимодавца. 

5.3. Заемщик имеет право досрочно погасить сумму 
займа, а также проценты по нему без уплаты штрафа при 

условии, что фактический срок пользования займом со-
ставил 9 и более календарных дней. 

6. Акцепт договора
6.1. Акцептом настоящего договора считается осу-

ществление Заемщиком хотя бы одного из следующих 
действий:

6.1.1 Подачи заявки на займ посредством сайта За-
имодавца.

6.1.2 Предоставление персональных сведений Заимо-
давцу, в т.ч. и по телефону, необходимых Займодателю для 
осуществления действий по выдаче займа Заемщику.

6.1.3 Проставление собственноручной подписи на 
платежных документах при получении денежных средств 
по Договору в отделении банка.

6.2 Акцепт настоящего договора Заемщиком свиде-
тельствует о полном и безоговорочном принятии Заем-
щиком всех его условий без каких-либо изъятий и (или) 
ограничений и равносилен собственноручному подписа-
нию двухстороннего письменного Договора о предостав-
лении займа.

6.3. С момента акцепта Заемщиком публичной офер-
ты все условия и положения настоящего договора со-
ставляют Договор займа, заключенный между Заимодав-
цем и Заемщиком.

7. Ответственность сторон
7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения одной из сторон своих обязательств по Дого-
вору она обязана возместить другой стороне причинен-
ные таким неисполнением убытки.

7.2 В случае нарушения Заемщиком сроков возврата 
суммы займа, указанной в п.2 настоящего Договора, 
Заемщик уплачивает Займодавцу пеню в размере 2 
(два)% от неуплаченной суммы за каждый календарный 
день просрочки.

7.3 Взыскание неустойки или возмещение убытков 
не освобождает сторону, нарушившую настоящий До-
говор, от исполнения обязательств по настоящему До-
говору.

7.4 В случаях, не предусмотренных настоящим до-
говором, имущественная ответственность определяется 
в соответствии с действующим законодательством Ре-
спублики Беларусь.

8. Споры
8.1 Любой спор, возникающий по настоящему дого-

вору, подлежит разрешению по месту нахождения Заимо-
давца, то есть в суде Железнодорожного района г. Гоме-
ля по адресу: 246050, г. Гомель, ул. Пушкина, 10. 

8.2. Стороны договорились не применять досудебный 
порядок урегулирования спора.

9. Прочие условия
9.1 Заимодавец вправе без ограничений уступать 

любые свои права по Договору займа третьим лицам, при 
этом порядок погашения задолженности, определенный 
Договором.

9.2 Заемщик дает бессрочное согласие на обработку 
всех персональных данных, предоставленных Заимодав-
цу, при получении займа и на их передачу третьим лицам 
в целях исполнения Заимодавцем своих обязательств и 
обеспечения (осуществления) прав, распространять в 
социальных сетях (иных информационных ресурсах сети 
Интернет), СМИ сведения о наличии у Клиента перед 
Обществом неисполненных обязательств. 

9.3. Заимодавец (по своему усмотрению) может 
предоставить Заемщику скидку от процента (ов) за поль-
зования Займом, которая письменно указывается в пла-
тежном поручении Заимодавца на перечисление денеж-
ных средств Заемщику по Договору. В случае отсутствия 
такого указания в тексте платежного поручения считает-
ся, что скидка по Договору не предоставлялась.

10. Срок действия договора
10.1 Настоящий Договор признается заключенным с 

момента получения Заемщиком денежных средств по 
Договору и действует до полного исполнения сторонами 
Договора своих обязательств.

11. Реквизиты Заимодавца
Общество с ограниченной ответственностью 

«Деньги рядом»
246018, г. Гомель, ул. Интендантская, д. 1а
УНП 491065696 
ОАО «Технобанк» РУ №  3 (г. Гомель) р/с 3012625090018, 

код банка 182; 
ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ № 310 (г.  Гомель) р/с 

3012166807017, код банка 369.
(044) 5 345 345 Velcom, (029) 5 345 345 МТС, (025) 

5 345 345 LIFE,
факс (0232) 63-30-03. 
Сайт: dengiryadom.by
E-mail: zaem@dengiryadom.by

Публичный договор возмездного займа
(оферта физическому лицу – предложение заключить договор срочного процентного денежного займа)

07 мая 2014 года   г. Гомель

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
по продаже земельных участков 

в частную собственность
Наименование 

объекта
Лот № 1 Лот № 2

Целевое назначение Строительство и обслуживание жилого дома

Местонахождение 
объекта

г. Малорита, 
ул. Суворова, 9

г. Малорита, 
ул. Суворова, 11

Продавец объекта Малоритский районный исполнительный комитет

Организатор торгов Малоритский районный исполнительный комитет

Начальная цена 
продажи, руб.

28 846 400 28 302 100

Сумма задатка, руб. 4 327 000 4 245 300

Характеристика 
объекта, 

площадь земельного 
участка (га), 

решение об отводе 
земельного участка, 
кадастровый номер

0,1219 га,
Решение 

Малоритского районного 
исполнительного 

комитета 
от 28.03.2014 г. № 391

Кад. № 
125250100001003041

0,1196 га,
Решение 

Малоритского районного 
исполнительного 

комитета 
от 28.03.2014 г. № 392

Кад. № 
125250100001003042

Ограничения 
в использовании 

земельного участка

Охранная зона линий 
электропередачи 

напряжением до 1000 вольт 
на площади 0,0130 га, 
охранная зона сетей 

и сооружений 
водоснабжения 

на площади 0,0110 га.

Охранная зона сетей 
и сооружений 

водоснабжения 
на площади 0,0042 га.

Вещное право, 
срок аренды 

земельного участка
Частная собственность

Размер расходов, 
связанных 

с проведением 
аукциона 

и подготовкой 
документации, руб.

8 524 000 7 225 100
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1. Внесение платы за земельный участок.
2. Возмещение затрат, связанных с организацией и проведением аук-
циона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлени-
ем участникам документации, необходимой для его проведения, фор-
мированием земельного участка, государственной регистрацией соз-
дания этого участка.
3. Осуществление в двухмесячный срок государственной регистрации 
прав, ограничений прав на земельный участок.
4. Получение в установленном порядке технической (проектной) докумен-
тации и разрешения на строительство одноквартирного жилого дома.
5. Снятие плодородного слоя почвы из-под строящихся зданий и ис-
пользование его для благоустройства отводимого участка.
6. Занятие (освоение) земельного участка не позднее одного года после 
получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистра-
ции прав на него.

Аукцион состоится 05 июня 2014 года в 11.00 по адресу: г. Малорита, 
ул. Красноармейская, 1.

Контактные телефоны в г. Малорита: (8 01651) 2 30 01, 2 30 17, 2 28 03.
Для участия в аукционе представляются:
Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное 

соглашение с райисполкомом.
Заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы за-

датка на расчетный счет № 3600223000240 ЦБУ № 120 АСБ «Беларусбанк» 
МФО 150501246, код платежа 04901, получатель платежа – районный бюджет, 
УНН 200676206.

3. Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо (лично либо через своего представителя или уполно-
моченное должностное лицо) в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок подает заявление на участие в аукционе с указанием кадастро-
вых номеров и адресов земельных участков, которые предполагается получить 
по результатам аукциона, а также представляет документ, подтверждающий 
внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный 
в извещении, с отметкой банка.

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

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

ственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального 
засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – 
нотариально удостоверенная доверенность;

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

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

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

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

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

4. Условием проведения аукциона является наличие не менее 2 участников.
*– для аукциона по продаже земельных участков в частную собственность 

для строительства жилого дома.
Заявления об участии в аукционе принимаются до 30 мая 2014 года 

(включительно) по адресу: г. Малорита, ул. Красноармейская, 1, каб. 54, 
землеустроительная служба Малоритского райисполкома, с 8.00 до 17.00 
по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
по продаже права заключения 

договора аренды земельного участка
Наименование объекта Лот № 1

Целевое назначение 
Строительство 

и обслуживание жилого дома
Местонахождение объекта г. Малорита, ул. Солнечная, 27

Продавец объекта
Малоритский 

районный исполнительный комитет

Организатор торгов
Малоритский 

районный исполнительный комитет
Начальная цена продажи, руб. 6 988 600

Сумма задатка, руб. 1 048 300

Характеристика объекта, 
площадь земельного участка (га), 
решение об отводе земельного 

участка, кадастровый номер

0,1135 га,
Решение Малоритского районного 

исполнительного комитета 
от 26.02.2014 г. № 225, 

Кад. № 125250100001003038

Ограничения в использовании 
земельного участка

Охранная зона линий электропередачи 
напряжением до 1000 вольт 

на площади 0,0081 га.
Вещное право, срок аренды 

земельного участка
Аренда, срок аренды 

земельного участка 50 лет
Размер расходов, связанных 

с проведением аукциона 
и подготовкой документации, руб.

9 682 900
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1. Внесение платы за право заключения договора аренды на земельный 
участок.
2. Возмещение затрат, связанных с организацией и проведением аук-
циона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам документации, необходимой для его проведения, формиро-
ванием земельного участка, государственной регистрацией создания 
этого участка.
3. Осуществление в двухмесячный срок государственной регистрации 
прав, ограничений прав на земельный участок.
4. Получение в установленном порядке технической (проектной) докумен-
тации и разрешения на строительство одноквартирного жилого дома.
5. Снятие плодородного слоя почвы из-под строящихся зданий и исполь-
зование его для благоустройства отводимого участка.
6. Занятие (освоение) земельного участка не позднее одного года после 
получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистра-
ции прав на него.

Аукцион состоится 05 июня 2014 года в 11.30 по адресу: г. Малорита, 
ул. Красноармейская, 1.

Контактные телефоны в г. Малорита: (8 01651) 2 30 01, 2 30 17, 2 28 03.
Для участия в аукционе представляются:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписан-

ное соглашение с райисполкомом.
2. Заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы за-

датка на расчетный счет № 3600223000240 ЦБУ № 120 АСБ «Беларусбанк» 
МФО 150501246, код платежа 04002, получатель платежа – районный бюджет, 
УНН 200676206.

3. Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо (лично либо через своего представителя или уполно-
моченное должностное лицо) в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок подает заявление на участие в аукционе с указанием кадастро-
вых номеров и адресов земельных участков, которые предполагается получить 
по результатам аукциона, а также представляет документ, подтверждающий 
внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный 
в извещении, с отметкой банка.

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

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

ственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального 
засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – 
нотариально удостоверенная доверенность;

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

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

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

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

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

4. Условием проведения аукциона является наличие не менее 2 участников.
*– для аукциона по продаже земельных участков в частную собственность 

для строительства жилого дома.
Заявления об участии в аукционе принимаются до 30 мая 2014 года 

(включительно) по адресу: г. Малорита, ул. Красноармейская, 1, каб. 54, 
землеустроительная служба Малоритского райисполкома, с 8.00 до 17.00 
по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ
по продаже земельных участков 

в частную собственность 
Наименование 

объекта
Лот № 1 Лот № 2

Целевое назначение Строительство и обслуживание жилого дома

Местонахождение 
объекта

г. Малорита, 
ул. Олесика, 130

г. Малорита, 
ул. Олесика, 142

Продавец объекта Малоритский районный исполнительный комитет

Организатор торгов Малоритский районный исполнительный комитет

Начальная цена 
продажи, руб.

15 624 000 21 931 900

Сумма задатка, руб. 2 343 600 3 289 800

Характеристика 
объекта, 

площадь земельного 
участка (га), 

решение об отводе 
земельного участка, 
кадастровый номер

0,0857 га,
Решение 

Малоритский районного 
исполнительного 

комитета 
от 25.07.2013 г. № 843

Кад. № 
125250100001002987

0,1203 га,
Решение 

Малоритский районного 
исполнительного 

комитета 
от 25.07.2013 г. № 849

Кад. № 
125250100001002993

Ограничения 
в использовании 

земельного участка

Охранная зона линий 
электропередачи 

напряжением 
до 1000 вольт 

на площади 0,0050 га.

нет

Вещное право, 
срок аренды 

земельного участка
Частная собственность

Размер расходов, 
связанных 

с проведением 
аукциона 

и подготовкой 
документации, руб.

10 585 700 6 711 200
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1. Внесение платы за земельный участок.
2. Возмещение затрат, связанных с организацией и проведением аук-
циона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлени-
ем участникам документации, необходимой для его проведения, фор-
мированием земельного участка, государственной регистрацией соз-
дания этого участка.
3. Осуществление в двухмесячный срок государственной регистрации 
прав, ограничений прав на земельный участок.
4. Получение в установленном порядке технической (проектной) докумен-
тации и разрешения на строительство одноквартирного жилого дома.
5. Снятие плодородного слоя почвы из-под строящихся зданий и ис-
пользование его для благоустройства отводимого участка.
6. Занятие (освоение) земельного участка не позднее одного года после 
получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистра-
ции прав на него.

Аукцион состоится 05 июня 2014 года в 12.00 по адресу: г. Малорита, 
ул. Красноармейская, 1.

Контактные телефоны в г. Малорита: (8 01651) 2 30 01, 2 30 17, 2 28 03.
Для участия в аукционе представляются:
Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное 

соглашение с райисполкомом.
Заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы за-

датка на расчетный счет № 3600223000240 ЦБУ № 120 АСБ «Беларусбанк» 
МФО 150501246, код платежа 04901, получатель платежа – районный бюджет, 
УНН 200676206.

3. Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо (лично либо через своего представителя или уполно-
моченное должностное лицо) в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок подает заявление на участие в аукционе с указанием када-
стровых номеров и адресов земельных участков, которые предполагается 
получить по результатам аукциона, а также представляет документ, под-
тверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) 
счет, указанный в извещении, с отметкой банка.

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

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

ственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариально-
го засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – 
нотариально удостоверенная доверенность;

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

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранно-
го юридического лица – легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписка из торгового реестра страны проис-
хождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи 
заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодательством страны проис-
хождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом 
на белорусский или русский язык, легализованные в установленном по-
рядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должност-
ного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслужи-
вающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвиде-
тельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или 
русский язык;

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

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполно-
моченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность.

Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, же-
лающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, 
вносят задатки в размере, установленном для каждого из предметов аук-
циона.

4. Условием проведения аукциона является наличие не менее 2 участников.
*– для аукциона по продаже земельных участков в частную собственность 

для строительства жилого дома.
Заявления об участии в аукционе принимаются до 30 мая 2014 года 

(включительно) по адресу: г. Малорита, ул. Красноармейская, 1, каб. 54, 
землеустроительная служба Малоритского райисполкома, с 8.00 до 17.00 
по рабочим дням.

Страховой полис по добровольному страхованию от несчастных случаев 
(пассажиры) формы 2РН серии ПТ № 0156350 страховой компании ЗАСО 
«Промтрансинвест» считать недействительным в связи с утерей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ 
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ПТ ОАО «Управляющая компания холдинга 
«БелГАЗавтосервис» 

Собрание состоится 28.05.2014 в 11 часов 00 минут 
по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 25, к. 318. 

Собрание проводится по инициативе и решению Совета директоров общества.
Регистрация участников собрания производится 

в день и по месту проведения собрания с 10.40 до 11.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реорганизации ПТ ОАО «Управляющая компания холдинга «Бел-

ГАЗавтосервис» в форме присоединения к нему СЗАО «Агроусадьба «Су-
пруновичи».

С информацией касающейся вопросов, включенных в повестку дня, лица 
имеющие право на участие в общем собрании могут ознакомиться с 26 по 
27 мая 2014 года с 10.00 по 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 25, 
к. 316, а в день проведения собрания – во время и в месте его проведения.

Участникам собрания для регистрации необходимо иметь при себе 
документ, удостоверяющий их личность, представителям акционера – так-
же надлежащим образом оформленную доверенность.

Совет директоровУНП 100123046

Минский районный исполнительный комитет 6 июня 2014 г. проводит открытый аукцион 
по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь в Минском районе

№ 
лота

Адрес земельного участка Кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка

Целевое назначение
Инженерная 

инфраструктура *

Расходы 
по подготовке 
документации 

(рублей)

Начальная цена 
земельного 

участка (рублей)

Задаток 
(рублей)

1 Горанский с/с, д. Лисовщина, участок № 2 623681310601000067 0,1500 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома электричество 4 295 166 50 000 000 10 000 000

2 Горанский с/с, аг. Новоселье 623681315601000533 0,1488 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома
электричество, газ, 

водопровод, канализация
5 332 809 158 000 000 31 600 000

3 Горанский с/с, аг. Чачково 623681319101000489 0,1493 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома электричество, газ 4 796 942 79 000 000 15 800 000

4
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 203, 
участок № 166А

623683403101007598 0,1434 га Для строительства и обслуживания жилого дома - 6 477 605 126 000 000 25 200 000

5
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 753, 
участок № 17

623683403101007585 0,1487 га Для строительства и обслуживания жилого дома электричество 741 000 130 000 000 26 000 000

6
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 764, 
участок № 16

623683403101006583 0,1520 га Для строительства и обслуживания жилого дома электричество 741 000 133 000 000 26 600 000

7 Михановичский с/с, аг. Михановичи 623684204601001426 0,1500 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома электричество 8 000 000  150 000 000 30 000 000

8 Михановичский с/с, аг. Чуриловичи, участок № 38 623684206601000208 0,1526 га Для строительства и обслуживания жилого дома электричество - 68 000 000 13 600 000

9
Острошицко-Городокский с/с, д. Раубичи, 
участок № 1

623685206601000948 0,1500 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома электричество, газ 6 838 000 411 000 000 82 200 000

10
Острошицко-Городокский с/с, д. Раубичи, 
участок № 2

623685206601000947 0,1500 га Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома электричество, газ 6 838 000 411 000 000 82 200 000

11 Петришковский с/с, д. Шубники 623685709601000278 0,1383 га Для строительства и обслуживания жилого дома
электричество, газ, 

водопровод
300 000  180 000 000 36 000 000

12 Петришковский с/с, д. Шубники 623685709601000300 0,1500 га Для строительства и обслуживания жилого дома электричество, газ 7 000 000  250 000 000 50 000 000

13 Сеницкий с/с, д. Щитомиричи, участок № 92 623686607101000318 0,1409 га Для строительства и обслуживания жилого дома - 390 000 116 000 000 23 200 000

14 Хатежинский с/с, д. Ореховская 623687505101000052 0,1500 га Для строительства и обслуживания жилого дома электричество 6 887 773 100 000 000 20 000 000

15 Хатежинский с/с, д. Рыжики, участок № 1 623687506601000037 0,1450 га Для строительства и обслуживания жилого дома электричество 6 887 773 120 000 000 24 000 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Ольшевско-
го, д. 8. Дата проведения: 06.06.2014 г. в 10.00. Заявления 
на участие и необходимые документы принимаются с 9.00 
до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8, к. 416. 
Окончание приема заявлений и документов: 02.06.2014 г. 
в 17.00. Контактный телефон: 204-11-62.

Задаток за участие в аукционе на лоты 1–3 перечисля-
ется на расчетный счет № 3641900000150 Горанского сель-
исполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052360, код 
платежа – 04901.

На лоты 4–6 перечисляется на расчетный счет 
№ 3641900000020 Колодищанского сельисполкома, фили-
ал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червяко-
ва, 2, код 520, УНП 600052304, код платежа – 04901.

На лоты 7–8 перечисляется на расчетный счет 
№ 3641900000105 Михановичского сельисполкома, филиал 
№ 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, 
код 520, УНП 600303747, код платежа – 04901.

На лоты 9–10 перечисляется на расчетный счет 
№ 3641000000047 Острошицко-Городокского сельисполко-
ма, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, 
ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600208279, код платежа – 
04901.

На лоты 11–12 перечисляется на расчетный счет 
№ 3641900000277 Петришковского сельисполкома, фили-
ал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червяко-
ва, 2, код 520, УНП 600052386, код платежа – 04901.

На лот 13 перечисляется на расчетный счет № 3641900000134 

Сеницкого сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Бела-
русбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052409, 
код платежа – 04901.

На лоты 14–15 перечисляется на расчетный счет 
№ 3641900000121 Хатежинского сельисполкома, филиал 
№ 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, 
код 520, УНП 600231359, код платежа – 04901.

К участию в аукционе допускаются физические лица, 
подавшие в комиссию в указанные сроки соответствующее 
заявление с приложением необходимых документов и внес-
шие в установленном порядке на указанный в объявлении 
расчетный счет задаток (задатки) в размере, порядке и 
сроки, определенные в извещении. 

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

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

стровых номеров и адресов земельных участков.
2. Соглашение о правах, обязанностях и ответственности 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
3. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка 

(задатков) на текущий (расчетный) счет с отметкой банка. 
4. Гражданином – копия документа, содержащего его 

идентификационные сведения, без нотариального засви-
детельствования (ксерокопия паспорта);

4.1. представителем гражданина – нотариально удо-
стоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе гражда-

не Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина 
Республики Беларусь, а представители граждан – документ, 
удостоверяющий личность.

Все желающие могут ознакомиться с документацией и 
земельными участками в соответствующем сельисполкоме.

Аукцион в отношении каждого земельного участка при-
знается несостоявшимся в случаях, если: заявление об 
участии в аукционе подано только одним участником аук-
циона (в этом случае земельный участок предоставляется 
в частную собственность единственному участнику несо-
стоявшегося аукциона, при его согласии, с внесением пла-
ты за земельный участок в размере начальной цены пред-
мета аукциона, увеличенной на 5 процентов); для участия 
в аукционе не было подано ни одного заявления; на аукци-
он явился один из участников или ни один из участников не 
явился на аукцион.

Аукцион в отношении каждого земельного участка при-
знается нерезультативным в случаях, если: ни один из 
участников аукциона после трехкратного объявления пер-
вой объявленной цены не поднял аукционный номер; ни 
один из участников аукциона не предложил свою цену.

Внесение платы за предмет аукциона и возмещение 
затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе 
расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам аукциона документации, необходимой для его 
проведения, осуществляются в установленном порядке по-
бедителем аукциона в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения в установленном порядке протокола о резуль-
татах аукциона.

Местный исполнительный комитет не позднее 2 рабочих 
дней после внесения победителем аукциона платы за пред-
мет аукциона, возмещения затрат на организацию и про-
ведение аукциона, в том числе расходов, связанных с из-
готовлением и предоставлением участникам аукциона 
документации, необходимой для его проведения и выпол-
нения условий, предусмотренных в решении об изъятии 
земельного участка для проведения аукциона и предостав-
лении победителю аукциона либо единственному участни-
ку несостоявшегося аукциона, выдает ему выписку из на-
званного решения, а также один экземпляр протокола о 
результатах аукциона.

Результаты аукциона аннулируются, если победитель 
аукциона в установленный срок: не внес плату за земель-
ный участок; не возместил затраты на организацию и про-
ведение аукциона, в том числе расходы, связанные с из-
готовлением и предоставлением участникам аукциона 
документации, необходимой для его проведения; не вы-
полнил условия, предусмотренные в решении об изъятии 
земельного участка для проведения аукциона и предостав-
лении победителю аукциона либо единственному участни-
ку несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполне-
нию до обращения за государственной регистрацией в от-
ношении земельного участка, а также иные условия участия 
в аукционе. При этом внесенный победителем аукциона 
задаток возврату не подлежит.

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


