
30 мая 2014 г. ІНФАРМБЮРО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

Аукцион состоится 30 июня 2014 года в 11.00 по адресу: 212030, 
г. Могилев, ул. Ленинская, 12, конференц-зал. 

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

находящегося по адресу: 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 12. 
На аукционе выставляется право заключения договора аренды 

недвижимого имущества:

№ 
лота

Площадь, предлагаемая 
в аренду, кв.м/

Коэффициент по п. 8.2.

Начальная цена лота Размер задатка

БАВ/рублей

Помещения на 4-ом этаже в изолированном помещении 
(помещение связи) общей площадью 529,2 кв. м 

по ул. Турова, 1–2 в г. Могилеве Могилевской области 

1. 37,1 кв. м / 1 9,275/946050 0,9275/94605
2. 15,4 кв. м / 1 3,85/392700 0,385/39270
3. 21,9 кв. м 5,475/558450 0,5475/55845
4. 36,6 кв. м / 1 9,15/933300 0,915/93330
5. 15,4 кв. м / 1 3,85/392700 0,385/39270
6. 20,5 кв. м / 1 5,125/522750 0,5125/52275
7. 15,5 кв. м / 1 3,875/395250 0,3875/39525
8. 20,3 кв. м / 1 5,075/517650 0,5075/51765
9. 35,2 кв. м / 1 8,8/897600 0,88/89760

10. 23,6 кв. м / 1 5,9/601800 0,59/60180
11. 12,1 кв. м / 1 3,025/308550 0,3025/30855
12. 176,4 кв. м / 1 44,1/4498200 4,41/449820
13. 99,2 кв. м / 1 24,8/2529600 2,48/252960

Шаг аукциона – 5%, срок аренды – не менее 3-х лет. 
Цель использования: для производственных целей (за исключением вредных 

производств), размещение офисов, складских помещений, для оказания услуг. 
Документы на участие в аукционе принимаются с 30.05.2014 по 27.06.2014 

(с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по рабочим дням) по адресу: г. Могилев, 
ул. Ленинская, 12, каб. 401. Документы, поданные после 16.00 27.06.2014, не 
рассматриваются. 

Заключительная регистрация участников аукциона в день проведения аукцио-
на с 9.00 до 10.00 по адресу: г. Могилев, ул. Ленинская, 12, каб. 401. 

Для участия в аукционе участник в срок, установленный для приема 
документов на участие в аукционе: 

– перечисляет задаток на с/с 3012200007522 в филиале № 700 Могилевского 
областного управления АСБ «Беларусбанк», код 536, УНП 700838273, Могилев-
ский филиал РУП «Белтелеком»; 

– подает заявление на участие в аукционе; 
– заключает соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в 

процессе подготовки и проведения аукциона; 
– предоставляет копию платежного документа о перечислении задатка. 

Помимо указанных документов: 
– физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность; 
– индивидуальный предприниматель – копию свидетельства о государствен-

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

подтверждающего государственную регистрацию; 
– нерезидент – легализованные в установленном порядке копии учредитель-

ных документов и выписку из торгового 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.

Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юри-
дического лица предъявляет доверенность (документ, подтверждающий полно-
мочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность данного пред-
ставителя. 

Копии документов предоставляются без нотариального засвидетельство-
вания. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену 
за предмет аукциона. 

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 3-х 
рабочих дней со дня проведения аукциона обязан: 

1) в установленном порядке перечислить на расчетный счет арендодателя 
сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы 
задатка; 

2) возместить организатору аукциона затраты на его организацию и про-
ведение, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам документации, необходимой для его проведения. Информация о за-
тратах на организацию и проведение аукциона, порядке и сроках их возмещения 
доводится до сведения участников перед началом аукциона под роспись; 

3) заключить договор аренды по результатам аукциона в течение 10 рабочих 
дней со дня проведения аукциона и подписания протокола аукциона. 

В случае отказа или уклонения Участника аукциона, ставшего победителем 
аукциона (единственным участником аукциона), от выполнения следующих обя-
занностей – подписания протокола о результатах аукциона; оплаты суммы, по 
которой продано право заключения договора аренды; возмещения затрат на 
организацию и проведение аукциона; заключения договора аренды: 

Участник аукциона, ставший победителем аукциона (единственным участни-
ком аукциона), уплачивает штраф в размере 15% от начальной цены продажи 
Объекта. 

Если при проведении аукциона участник аукциона вместе с другим(и) 
участником(ами) аукциона согласится с объявленной аукционистом ценой, но 
ни один из них не согласится со следующей объявленной аукционистом ценой и 
после предложения аукциониста этим участникам аукциона объявить свою цену, 
которая должна быть выше последней цены, с которой согласились участники 
аукциона, ни один из этих участников не предложит свою цену, в результате чего 
аукцион будет признан нерезультативным, участник аукциона уплачивает штраф 
в размере 15% от начальной цены продажи Объекта. 

Порядок оформления участия в аукционе, а также порядок проведения аукцио-
на определены Положением о порядке проведения аукционов по продаже права 
заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изо-
лированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной 
собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 08.08.2009 г. № 1049.

Срок заключения договора аренды: в соответствии с действующим законо-
дательством. 

Контактные телефоны: 8 (0222) 29 21 33, 29 22 13, факс 22 85 47.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
по продаже капитального строения, находящегося в собственности ОАО «Пошив и ремонт обуви» 

30 июня 2014 года

№ 
лота

Предмет аукциона 
(наименование объекта, его 
местонахождение, площадь)

Начальная цена 
продажи предмета 
аукциона, бел. руб. 

(без учета НДС)

Размер 
задатка, 
бел. руб.

Характеристика объекта
Условия 
аукциона

1

Капитальное строение 
с инвентарным номером 

700/С-75787 
общей площадью 471,0 кв.м, 
расположенное в г. Могилеве, 

по ул. Челюскинцев, 76

869 300 000 43 465 000

2-этажное административно-хозяйственное здание. Фундамент – 
бетонный; стены – кирпичные, блоки облицованные кирпичом; 
перекрытия – железобетонные; перегородки – кирпичные; кры-
ша – рубероид; полы – дощатые, плиточные, бетонные; проемы 
оконные – двойные окрашены, дверные – простые. Имеется 
центральное отопление, водопровод, канализация, электроос-
вещение, радио, телефон

Без условий

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 30 ИЮНЯ 2014 ГОДА ТОРГОВ С УСЛОВИЯМИ 
по продаже единым комплексом имущества, 

принадлежащего ОАО «Стройтрест № 4» 
и расположенного по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 12А 

Предмет торгов 
(наименование, 
характеристики, 

местонахождение 
продаваемого 
имущества)

«Здание электромеханической мастерской (литер 2/к-жб)» общей 
площадью 1306 кв. м (с составными частями и принадлежностя-
ми), инвентарный номер в ЕГРНИ 500/С-24309, адрес: г. Минск, 
ул. Уручская, 12а;

«Здание специализированное для ремонта и технического об-
служивания автомобилей» общей площадью 841,8 кв. м, инвен-
тарный номер в ЕГРНИ 500/С-37749, адрес: г. Минск, ул. Уруч-
ская, 12А/6

«Цех электрозаготовок» общей площадью 543 кв. м, инвен-
тарный номер в ЕГРНИ 500/С-37751, адрес: г. Минск, ул. Уруч-
ская, 12А/2;

«Хранилище» общей площадью 351,8 кв. м, инвентарный номер 
в ЕГРНИ 500/С-37752, адрес: г. Минск, ул. Уручская, 12А/9;

«Склад» общей площадью 441,4 кв. м, инвентарный номер в 
ЕГРНИ 500/С-38573, адрес: г. Минск, ул. Уручская, 12А/13;

«Склад» общей площадью 18,9 кв. м, инвентарный номер в 
ЕГРНИ 500/С-38574, адрес: г. Минск, ул. Уручская, 12А/1;

«Бытовое здание» общей площадью 19,3 кв. м, инвентар-
ный номер в ЕГРНИ 500/С-38575, адрес: г. Минск, ул. Уруч-
ская, 12А/11;

«Контрольно-пропускной пункт» общей площадью 59,7 кв. м, 
инвентарный номер в ЕГРНИ 500/С-38576, адрес: г.Минск, 
ул. Уручская, 12А/12.

Сведения о 
земельном участке

Площадь – 1,6788 га, кадастровый номер 500000000009003549, 
назначение – земельный участок для эксплуатации зданий и 
сооружений производственной базы 

Продавец имущества
ОАО «Стройтрест № 4», 

ул. Коммунистическая, 17, 220002, г. Минск 

Организатор торгов
 УП «Минский городской центр недвижимости», 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск 
Начальная цена 
предмета торгов 
(без учета НДС)

20 025 395 000 белорусских рублей 

Сумма задатка 2 000 000 000 белорусских рублей
Наличие обременений Аренда 

Условие аукциона 

Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 
организацию и проведение результативного аукциона, в раз-
мере 1 процента от цены продажи предмета торгов, указанной 
в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со 
дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со стст. 417, 418 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества 
ОАО «Стройтрест № 4», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие 
соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие орга-
низатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, 
порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); 
копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного докумен-
та о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя 
юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в 
соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недви-
жимости» № 3012104971019 в региональной дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 в срок, установленный для приема доку-
ментов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение на-
чальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В 
процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только 
один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется 
победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о ре-
зультатах торгов и не включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою 
цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется 
победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-
продажи. 

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) 
заключается после предъявления копии платежных документов о перечислении 
суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов и подписывается в 
течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся 30 июня 2014 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 
39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия 
в торгах осуществляются с 29.05.2014 по 26.06.2014 включительно в рабочие дни 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, 
ул. К. аркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: (017) 327-48-36 (УП «Минский городской центр 
недвижимости»), (017) 334-26-64 (ОАО «Стройтрест № 4»).

Аукцион состоится 30 июня 2014 года в 15.00 в зале заседаний Моги-
левского городского исполнительного комитета по адресу: г. Могилев, 
ул. Первомайская, 28а. 

Заявки принимаются ежедневно с 30 мая 2014 в рабочие дни с 8 до 
17 часов по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 407.

 Последний день приема заявлений и внесения задатка – «26» июня 
2014 года до 17.00. Заявления, поступившие после указанного срока, 
не рассматриваются.

Заключительная регистрация участников аукциона 30 июня 2014 года 
с 14.00 до 15.00.

 Продавец предмета аукциона – ОАО «Пошив и ремонт обуви», г. Моги-
лев, ул. Челюскинцев, 76, контактные телефоны – 22-20-39, 70-39-86.

 Организатор аукциона – МГ УКП «Центр по приватизации», 212030, 
г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, контактные телефоны – 22-21-78, 
22-00-89. 

Лица, желающие принять участие в аукционе, не позднее срока, указан-
ного в извещении о проведении аукциона, подают заявление на участие в 
аукционе, подписанное с организатором аукциона соглашение о правах и 
обязанностях сторон, заявление об ознакомлении с объектами, к которым 
прилагаются:

- документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий 
(расчетный) банковский счет организатора аукциона – МГ УКП «Центр по 
приватизации» 3012430089016, Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Моги-
левской области, МФО 153001739, УНН 700008710 с отметкой банка; 

- юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего государ-
ственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;

- иностранным юридическим лицом – легализованные в установ-
ленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового 
реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 6 
месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на 
белорусский или русский язык;

- иностранным индивидуальным предпринимателем – легализо-
ванный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с 
нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или рус-
ский язык;

- представителем юридического лица Республики Беларусь – до-
веренность, выданная в установленным законодательством порядке (кроме 
случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);

- представителем гражданина или индивидуального предпринимате-
ля Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;

- представителем иностранного юридического лица, иностранного 
физического лица или индивидуального предпринимателя – дове-
ренность, легализованная в установленном законодательством порядке, 
с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 
русский язык.

 При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица 
– также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении 
на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего 
собрания, правления либо иного органа управления юридического лица 
в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор 
(контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные 
документы в соответствии с законодательством). 

 К участию в аукционе допускаются лица, подавшие организатору аукциона 
в указанный в извещении срок заявление на участие в аукционе с приложе-
нием всех необходимых документов, внесшие в установленном порядке на 
указанный в извещении текущий (расчетный) банковский счет сумму задатка, 
заключившие с организатором аукциона соглашение, зарегистрированные в 
журнале регистрации заявлений на участие в аукционе и получившие билеты 
участников аукциона с указанием даты регистрации заявления. 

 Организатор аукциона имеет право отказаться от его проведения в лю-
бое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты проведения 
аукциона. Объявление об отказе от проведения аукциона публикуется в том 
же печатном издании, в котором публиковалось извещение. Кроме того, 
организатор аукциона должен проинформировать участников, подавших 
заявление на участие в аукционе, об отказе от проведения аукциона.

 Перед началом аукциона их участники обязаны зарегистрироваться у ор-
ганизатора аукциона и обменять билеты участников на аукционные номера, 
которые возвращаются организатору аукциона после их окончания. 

 Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 
аукциона наивысшую цену. 

 В случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заяв-
ление на участие в нем подано только одним участником либо для участия 
в нем явился только один участник, предмет аукциона продается этому 
участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов 
(далее – единственный участник аукциона). 

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 3 
рабочих дней со дня проведения аукциона, обязан в установленном по-
рядке возместить организатору аукциона затраты на его организацию и 
проведение. 

После предъявления копии платежных документов о перечислении суммы 
затрат на организацию и проведение аукциона, в установленном порядке, в 
соответствии с подписанным в день проведения аукциона соответствующим 
протоколом, между продавцом предмета аукциона и победителем аукциона 
(единственным участником аукциона) заключается договор купли-продажи 
предмета аукциона.

Договор купли-продажи заключается продавцом и победителем аукциона 
(единственным участником аукциона) в течение 5 рабочих дней со дня про-
ведения аукциона и подписания протокола о результатах аукциона.

Оплата стоимости приобретенного на аукционе предмета аукциона осу-
ществляется победителем аукциона (единственным участником аукциона) 
в белорусских рублях в установленном порядке.

Условия оплаты – возможность предоставления рассрочки до 2-х месяцев 
с момента заключения договора купли-продажи: 1-й платеж в размере 75% 
от стоимости продажи объекта, 2-й платеж – 25%.

С объектом можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни недели с 8 до 
17 часов, предварительно согласовав время с продавцом. 

В предусмотренных законодательством случаях уплачивается штраф 
организатору аукциона в течение одного месяца в размере 100 000 000 
(Сто миллионов) белорусских рублей: победителем аукциона в случаях не 
подписания протокола о результатах аукциона, не возмещения организатору 
аукциона суммы затрат на организацию и проведение аукциона, не заключе-
ния договора купли-продажи предмета аукциона; единственным участником 
аукциона - в случае отказа или уклонения от возмещения затрат на организа-
цию и проведение аукциона, заключения договора купли-продажи предмета 
аукциона; участниками аукциона, отказавшимися предложить свою цену за 
предмет аукциона, в результате чего аукцион признан нерезультативным.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ организатора аукциона 
для уточнения и получения дополнительной информации: 

г. Могилев (0222) 22-21-78, 22-00-89.

ПРИГЛАШЕНИЕ 
на участие в торгах методом переговоров 

Организатор торгов ОДО «САЛЕЙ» приглашает принять участие по 
выбору подрядной организации на монтаж коробки здания из изделий КПД 
серии 90М Бр объекта в г. Минске «Многоквартирный жилой дом по генплану 
№ 13 по ул. Грушевской в г. Минске». 

Стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах ориентировочно 
составляет 31 200 млн. руб. 

Переговоры будут проведены 03.06.2014 г. в 10.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Пономаренко, 43А, к. 22. 

Срок представления документов до 02.06.2014 г. 
По результатам переговоров с победителем будет заключен договор 

подряда. 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН – (017) 256 25 83. 
УНП 690372371

ОАО «АСБ Беларусбанк» информирует, что с 30 мая 2014 года 
процентные ставки по вновь принимаемым срочным банковским 

вкладам (депозитам) физических лиц в белорусских рублях 
установлены в следующих размерах:

– «Приоритет» – в размере 33% годовых; 
– «Гарантированный доход»: 
– сроком на 15 дней – в размере 23% годовых; 
– сроком на 35 дней – в размере 29% годовых; (по ранее принятым на 

указанные сроки вкладам «Гарантированный доход» установленный размер 
процентной ставки применяется с даты автоматического перезаключения на 
новый срок, начиная с 30.05.2014); 

– «Интернет-депозит-Презент» – основной доход в размере 32% годовых 
(по ранее принятым вкладам, по которым не нарушена срочность, установлен-
ный размер процентной ставки применять, начиная с 30.06.2014); 

– «Четыре сезона» – основной доход в размере 33% годовых (по ранее 
принятым вкладам, по которым не нарушена срочность, установленный раз-
мер процентной ставки применять, начиная с 30.06.2014); 

– «Интернет-депозит» – основной доход в размере 35% годовых (по ранее 
принятым вкладам, по которым не нарушена срочность, установленный размер 
процентной ставки применять, начиная с 30.06.2014); 

– Накопительный – основной доход в размере 28% (по ранее принятым 
вкладам, по которым не нарушена срочность, установленный размер про-
центной ставки применять, начиная с 30.06.2014). 

С 30.05.2014 установлена процентная ставка по вновь оформляемым 
сберегательным сертификатам со сроком обращения 1 месяц – в размере 
30% годовых, 2 месяца – в размере 31% годовых. 

Подробности по телефону 147, 
на корпоративном сайте и в отделениях «Беларусбанка» 

Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь.

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

Процентная ставка по вкладам (депозитам) может быть 
изменена банком в одностороннем порядке в соответствии 

с договорами банковских вкладов (депозитов) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
о скупке акций ОАО «ЗОРИНА»

Полное наименование и местонахождение Покупателя акций: Со-
вместное общество с ограниченной ответственностью «Либретик», Респу-
блика Беларусь, г. Минск, пр. Победителей, д. 89, корп. 1., пом. 4, комн. 39. 
Тел. +375 17 334-69-91.

Брокер покупателя: Общество с ограниченной ответственностью «Андес 
Капитал», г. Минск, ул. Я. Чечота, д. 28 пом. 35.

Полное наименование и местонахождение эмитента, акции которого 
покупаются: Открытое акционерное общество «Зорина», 220125, г. Минск, 
пр. Независимости, дом 181.

Количество акций, которое намеревается приобрести Покупатель: 
15 160 (Пятнадцать тысяч сто шестьдесят) штук простых (обыкновенных) 
акций.

Цена приобретения акций: 2 850 000 (Два миллиона восемьсот пятьдесят 
тысяч) белорусских рублей за одну акцию. 

Сроки, форма и порядок оплаты акций: оплата будет производиться 
денежными средствами в белорусских рублях безналичным перечислением 
на счет брокера-продавца в день заключения сделки согласно требованиям 
расчетно-клиринговой системы ОАО «БВФБ». 

Место совершения сделок: ОАО «Белорусская валютно-фондовая бир-
жа», г. Минск, ул. Сурганова, 48а. 

Дата начала покупки акций: «16» июня 2014 года.
Дата окончания покупки акций: «01» августа 2014 года.

УНП 101454161

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»

сообщает о предстоящем проведении аукциона 
(июль 2014 г.) 

на право заключения договора аренды земельного участка площадью 
2,4 га для строительства бизнес-центра с гостиницей и подземным 

паркингом на территории Национального аэропорта «Минск». 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 226-16-72.
УНП 190398583

Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены). 
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.

На торги выставляется право аренды на 5 лет 2-х земельных участков для строительства объектов недвижимости в г. Минске:

№
пр

ед
м

ет
а

ау
кц

ио
на

Месторасположение 
земельного участка

Кадастровый номер земельного 
участка

Площадь, га

Целевое назначение земельного участка/ 
назначение земельного участка в 

соответствии с единой классификацией 
назначения объектов недвижимого 

имущества

Начальная цена 
предмета аукциона 

(бел. руб.)

Сумма задатка 
(бел. руб.)

Расходы на подготовку 
документации для 

проведения аукциона 
(бел. руб.)

Условия, предусмотренные в 
решении Мингорисполкома об 
изъятии земельного участка 
для проведения аукциона и 

иные условия аукциона

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
На пересечении 

пр. Дзержинского 
и ул. Гурского

500000000005006734 0,5200

зрелищно-развлекательный 
объект с кафе/ земельный 
участок для размещения 

объектов иного назначения

1 189 362 780 180 000 000 21 741 647
Обязательства 

землепользователя 
по регистрации 
имущественных 

прав на земельный 
участок, 

по проектированию 
и освоению 

земельного участка.

2 ул. Гинтовта 500000000009005458 0,0350

объект общественного 
назначения (аптека)/ земельный 

участок для размещения 
объектов здравоохранения 

и предоставления 
социальных услуг

82 385 400  12 000 000 20 393 014

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»

 2 июля 2014 г. проводит открытый аукцион № 12-А-14 
на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Минске

Сведения о наличии инженерных коммуникаций на указанных земельных 
участках и их характеристики содержатся на планово-картографических мате-
риалах в составе земельно-кадастровой документации. Инженерное развитие 
инфраструктуры застраиваемой территории участков осуществляется в соот-
ветствии с техническими условиями на инженерно-техническое обеспечение 
соответствующего объекта, выданными эксплуатирующими и согласующими ор-
ганизациями (согласно перечню, установленному Минским горисполкомом).

Аукцион состоится 2 июля 2014 г. в 16.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Марк-
са, 39, зал аукционов.

Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток (задатки) не позднее 26 июня 2014 г. в вышеуказанном 

(графа 7 таблицы) размере (в случае участия в торгах в отношении нескольких 
земельных участков – задаток вносится для каждого из предметов аукциона), 
перечисляемый на расчетный счет № 3641000000016 в ОАО «АСБ Беларусбанк», 
код банка – 795, УНП – 100690830, назначение платежа – 04002, получатель – 
главное финансовое управление Мингорисполкома (задатки вносятся в бело-
русских рублях в суммах согласно настоящему извещению);

представить в УП «Минский городской центр недвижимости» – органи-
затору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков), с отметкой 

банка;
подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе под-

готовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной формы, 
включающее обязательство по уплате в соответствии с законодательством 
штрафных санкций и иные требования;

дополнительно представляется:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

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

ной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального за-
свидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – но-
тариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 
лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или 
документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии устава и 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица без нотари-
ального 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 финан-
совой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке 
переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в установлен-
ном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выдан-
ный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, 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, уполномо-
ченные должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и 
ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: 
г. Минск, ул. К.Маркса, 39, каб. № 6, со 2 июня 2014 г. по 26 июня 2014 г. 

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

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при условии 
наличия не менее двух участников. Победителем торгов по каждому предмету 
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукцио-
на, выразивший согласие на приобретение земельного участка, как единствен-
ный, подавший заявление на участие в аукционе, в течение 10 рабочих дней со 
дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона 
несостоявшимся, до обращения за государственной регистрацией в отношении 
земельного участка обязан:

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

- возместить Минскому горисполкому расходы по подготовке документации 
для проведения аукциона;

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

- возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение 
аукциона, в т.ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участ-
никам документации, необходимой для его проведения. Информация о данных 
затратах, порядке их возмещения доводится до сведения участников аук-
циона до его начала при заключительной регистрации под роспись и опла-
чивается по предоставляемому организатором аукциона счету-фактуре.

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

Оплата стоимости предметов аукциона осуществляется по безналичному 
расчету за белорусские рубли. По заявлению победителя аукциона Минский 
горисполком предоставляет рассрочку внесения платы за предмет аукциона. 
Указанное заявление подается победителем аукциона в Минский горисполком 
не позднее одного рабочего дня после утверждения протокола о результатах 
аукциона. 

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аук-
циона (в предусмотренных законодательством случаях) в течение 6 месяцев 
со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на 
строительство объекта должен приступить к занятию земельного участка (начать 
строительство – осуществление строительно-монтажных работ в соответствии с 
утвержденной проектной документацией) в соответствии с целью и условиями 
его предоставления. В случае невыполнения данного требования право пользо-
вания (аренды) земельного участка прекращается в установленном порядке.

До истечения срока аренды земельного участка (5 лет) лицо, которому 
он предоставлен по результатам аукциона, в установленном порядке и сроки 
обращается в адрес Минского горисполкома с заявлением о продлении срока 
аренды соответствующего участка (заключении нового договора аренды), на 
основании которого по решению исполкома ему предоставляется земельный 
участок в аренду на указанный в заявлении срок, но не более чем на 99 лет, 
при условии внесения этим лицом платы за право аренды земельного участка, 
рассчитанной на основании его кадастровой стоимости с применением коэф-
фициентов, установленных Советом Министров Республики Беларусь исходя 
из сроков аренды земельных участков.

Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с землеу-
строительной и градостроительной документацией по соответствующим земель-
ным участкам (в том числе с характеристиками расположенных на земельных 
участках инженерных коммуникаций и сооружений (при их наличии) и условиями 
инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории). Осмотр 
земельных участков на местности производится желающими самостоятельно 
в удобное для них время.

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

Комплекса зданий и сооружений по адресу: г. Волковыск, ул. Советская, 
64 с начальной ценой продажи 3 804 107 400 (три миллиарда восемьсот че-
тыре миллиона сто семь тысяч четыреста) белорусских рублей с учетом НДС. 
Аукцион состоится 12 июня 2014 г. в 11.00 по адресу: Гродненская область, 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209.

Извещение о проведении аукциона было размещено в газете «Звязда» 
от 10.05.2014 г.

ИЗВЕЩАЕТ о внесении изменений в объявление о проведении аук-
циона, размещенном в газете «Звязда» от 10.05.2014 г. и установить по-
следний день приема заявлений – 6 июня 2014 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
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ГРОДНЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 
РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

СупрацоўніцтваСупрацоўніцтва  ��

«САЮЗНАЯ ПРЫБОРКА» 
Ак цыя па на вя дзен ні па рад ку і доб ра ўпа рад ка ван ні пад та-
кой наз вай прой дзе ў адзі ны дзень на тэ ры то рыі ад ра зу трох 
дзяр жаў — Бе ла ру сі, Ра сіі і Ка зах ста на.

Пра вя дзен не гэ тай маш таб най ак цыі іні цы я ва ла Мі ніс тэр ства 
пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя на шай кра-
і ны. Па вы ні ках су стрэ чы мі ніст раў пры ро да ахоў ных ве дам стваў 
Бе ла ру сі, Ра сіі і Ка зах ста на бы ло пры ня та ра шэн не, у якім фар ма це 
прой дзе «са юз нае доб ра ўпа рад ка ван не». Так са ма быў вы зна ча ны 
адзі ны дзень — 5 чэр ве ня (да та сім ва ліч ная для эко ла гаў і ўсіх не-
абы яка вых да эка ла гіч ных праб лем — Су свет ны дзень на ва коль на га 
ася род дзя).

«У пры ро ды ня ма ме жаў, эка ла гіч ныя праб ле мы ак ту аль ныя для 
ўсіх дзяр жаў све ту. І, пла ну ю чы пра вя дзен не ак цыі, хо чам яшчэ раз 
пад крэс ліць, што, з'яў ля ю чы ся чле на мі роз ных ін тэ гра цый ных аб'-
яд нан няў — Са юз най дзяр жа вы, Мыт на га са ю за, мы га то вы вы ра-
шаць усе праб ле мы ра зам, у тым лі ку і эка ла гіч ныя», — га во рыц ца 
ў па ве дам лен ні Мінп ры ро ды.

У на шай кра і не да ак цыі да лу чы лі ся прак тыч на ўсе мі ніс тэр ствы і 
ве дам ствы, а так са ма пад па рад ка ва ныя ім ар га ні за цыі. У ёй бу дуць 
удзель ні чаць ка лек ты вы школ, тэ ат раў, буй ных пра мыс ло вых прад-
пры ем стваў, аса бо вы склад во ін скіх час цей.

У гэ ты дзень ра бот ні кі ве дам стваў, ар га ні за цый і прад пры ем стваў 
вый дуць на доб ра ўпа рад ка ван не тэ ры то рый. Але най перш, уліч ва ю-
чы, што рас па чы на ец ца лет ні се зон, ува га ўдзель ні каў ак цыі бу дзе 
на кі ра ва на на мес цы ма са ва га ад па чын ку — пар кі, пля жы, пры бя-
рэж ныя тэ ры то рыі ва да ёмаў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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Ваша бяспекаВаша бяспека  ��

У НА ВУШ НІ КАХ 
МОЖ НА НЕ ПА ЧУЦЬ ЦЯГ НІК

З 30 мая па 8 чэр ве ня Бе ла рус кая чы гун ка пра во дзіць дэ ка ду 
па па пя рэ джан ні дзі ця ча га траў ма тыз му.

Ра бот ні кі ма гіст ра лі пра вя дуць рас тлу ма чаль на-пра фі лак тыч ныя 
гу тар кі ў пра цоў ных ка лек ты вах прад пры ем стваў і ўста ноў аду ка цыі. 
Асаб лі вая ўва га бу дзе на да дзе на тлу ма чэн ню не да пу шчаль нас ці зна-
хо джан ня не паў на лет ніх на чы гу нач ных пу цях у на вуш ні ках і вя дзен ня 
пе ра моў з вы ка ры стан нем срод каў ма біль най су вя зі. Так са ма бу дуць 
да дат ко ва пра ін струк та ва ны ла ка ма тыў ныя бры га ды аб па вы шэн ні 
піль нас ці пры на блі жэн ні да па са дач ных плат фор маў, пе ра ез даў і 
мес цаў маг чы ма га з'яў лен ня лю дзей. У пе ры яд лет ніх ка ні кул пра фі-
лак тыч ныя гу тар кі з не паў на лет ні мі за пла на ва ны ў дзі ця чых азда раў-
лен чых ла ге рах, раз ме шча ных у не па срэд най бліз ка сці ад чы гун кі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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