
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Аукцион состоится 08.07.2014 в 10.00 по адресу: 220030, г. Минск, 

просп. Независимости, 11/1, 2 этаж, конференц-зал. Организато-
ром аукциона является республиканское унитарное предприятие 
«Отель «Минск», находящееся по адресу: г. Минск, просп. Неза-
висимости, 11. 

На аукционе выставляется право заключения договора аренды 
недвижимого имущества:

1. Помещение №225, арендуемой площадью 24,9 кв.м, на втором этаже 
изолированного помещения по просп. Независимости, 11, корп. 2-2 (литер 
Б 7/к), в г. Минске; с центральным отоплением, водо- и электроснабжением, 
телефонизацией; срок аренды – 3 года; начальная цена продажи – 634 950 
рублей; размер задатка – 63 450 рублей; целевое использование – размеще-
ние офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 306 000 рублей.

2. Помещение №325, арендуемой площадью 24,5 кв.м., на третьем этаже 
изолированного помещения по просп. Независимости, 11, корп. 2-2 (литер 
Б 7/к), в г. Минске; с центральным отоплением, водо- и электроснабжением, 
телефонизацией; срок аренды – 3 года; начальная цена продажи – 624 750 
рублей; размер задатка – 62 450 рублей; целевое использование – размеще-
ние офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м. – 306 000 рублей.

Документы на участие в аукционе принимаются с 09.06.2014 по 07.07.2014 
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 07.07.2014, не рассматри-
ваются.

Порядок проведения аукциона определен Положением о порядке проведе-
ния аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных 
строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их 
частей, находящихся в республиканской собственности, утвержденным по-
становлением 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 до-
кументов на участие в 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 под-

готовки 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 – легализован-
ные в установленном порядке копии учредительных 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, в заявлении сообщает о нахож-
дении на территории Республики Беларусь представительства с указанием 
даты выдачи Министерством иностранных дел Республики Беларусь разреше-
ния на открытие представительства, номера и срока действия разрешения.

Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, 
юридического лица предъявляет доверенность (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность дан-
ного представителя.

Копии документов предоставляются без нотариального засвидетельство-
вания.

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 зарегистрирова-
но.

При отсутствии у лица, желающего участвовать в аукционе, текущего 
(расчетного) 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 аукциони-

стом цене аукционный номер поднимает только один участник аукциона или 
пока не останется только один участник, предложивший наиболее высокую 
цену. Аукционист трижды называет цену, по которой продан предмет аукциона, 
и объявляет о продаже данного предмета аукциона, а также сообщает номер 
участника аукциона, выигравшего аукцион по данному предмету аукциона 
(далее – победитель аукциона).

Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона и(или) его победи-
телем (приравненным к нему лицом) в случаях, предусмотренных законода-
тельством, составляет 10 000 000 рублей.

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

Договор аренды по результатам аукциона заключается в течение 10 ра-
бочих дней со дня проведения аукциона.

Телефоны для справок: (8-017) 209-91-26, 
(8-017) 209-92-78.

МИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 11 июля 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
Боровлянский с/с, д. Боровляны, 
ул. Октябрьская – Полевая

623680601101002103 0,1476 га Для строительства и обслуживания жилого дома электричество, газ - 490 000 000 98 000 000

2
Ждановичский с/с, д. Тарасово, 
ул. Загородная, 49

623681709601002064 0,1500 га
Для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома
электричество, газ 6 747 000 412 000 000 82 400 000

3 г. Заславль, ул. Комсомольская 623650100001004803 0,1500 га
Для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома
электричество, водопровод 7 869 395 137 000 000 27 400 000

4 г. Заславль, ул. Нагорная, 6А 623650100001004811 0,1500 га
Для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома
электричество, газ, 

водопровод
6 641 307 214 000 000 42 800 000

5
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, 
ул. Петровская

623683403101007612 0,1109 га Для строительства и обслуживания жилого дома электричество, газ 6 466 640 241 000 000 48 200 000

6
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, 
ул. Протасевича

623683403101007611 0,0975 га Для строительства и обслуживания жилого дома электричество, газ 6 531 070 212 000 000 42 400 000

7 Крупицкий с/с, п. Аннополь 623683900601000055 0,0984 га
Для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома
- 7 530 625 34 000 000 6 800 000

8
Крупицкий с/с, д. Самуэлево, 
участок № 19

623683908601000078 0,1506 га Для строительства и обслуживания жилого дома электричество 84 000 81 000 000 16 200 000

9 Лошанский с/с, д. Путники 623684008101000034 0,1195 га
Для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома
электричество, водопровод 5 196 722 38 000 000 7 600 000

10 Лошанский с/с, д. Слобода 623684011601000091 0,1500 га Для строительства и обслуживания жилого дома электричество, водопровод 5 703 229 61 000 000 12 200 000

11 Михановичский с/с, д. Кайково 623684202601000278 0,1495 га Для строительства и обслуживания жилого дома
электричество, газ, 

водопровод
6 884 300 100 000 000 20 000 000

12
Сеницкий с/с, аг. Атолино, 
участок № 46

623686600601000605 0,1500 га Для строительства и обслуживания жилого дома - 5 973 100 182 000 000 36 400 000

13
Хатежинский с/с, д. Старое Село, 
участок № 52

623687507101000501 0,1500 га Для строительства и обслуживания жилого дома - 1 275 000 150 000 000 30 000 000

14 Шершунский с/с, д. Новый Двор 623685813601000278 0,1497 га
Для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома
- 7 783 500 38 000 000 7 600 000

15 Юзуфовский с/с, д. Шепели 623688208601000143 0,1500 га
Для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома
электричество 6 243 500 78 000 000 15 600 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Ольшев-
ского, д. 8. Дата проведения: 11.07.2014 г. в 10:00. Заяв-
ления 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: 
07.07.2014 г. в 17:00. Контактный телефон: 204-11-62.

Задаток за участие в аукционе на лот 1 перечисляет-
ся на расчетный счет № 3641900000163 Боровлянского 
сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052345, код 
платежа – 04901.

На лот 2 перечисляется на расчетный счет 
№ 3641621030047 Ждановичского сельисполкома, филиал 
№ 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 
2, код 520, УНП 600052317, код платежа – 04901.

На лоты 3-4 перечисляется на расчетный счет 
№ 3641621200079 Заславского горисполкома, филиал 
№ 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 
2, код 520, УНП 600012999, код платежа – 04901.

На лоты 5-6 перечисляется на расчетный счет 
№ 3641900000020 Колодищанского сельисполкома, 
филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, 
ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052304, код плате-
жа – 04901.

На лоты 7-8 перечисляется на расчетный счет 
№ 3641900000091 Крупицкого сельисполкома, филиал 
№ 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 
2, код 520, УНП 600052399, код платежа – 04901.

На лоты 9-10 перечисляется на расчетный счет 
№ 3641900000046 Лошанского сельисполкома, филиал № 
614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, 
код 520, УНП 600228670, код платежа – 04901.

На лот 11 перечисляется на расчетный счет 
№ 3641900000105 Михановичского сельисполкома, фи-

лиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червя-
кова, 2, код 520, УНП 600303747, код платежа – 04901.

На лот 12 перечисляется на расчетный счет 
№ 3641900000134 Сеницкого сельисполкома, филиал № 
614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, 
код 520, УНП 600052409, код платежа – 04901.

На лот 13 перечисляется на расчетный счет 
№ 3641900000121 Хатежинского сельисполкома, филиал 
№ 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 
2, код 520, УНП 600231359, код платежа – 04901.

На лот 14 перечисляется на расчетный счет 
№ 3641900000059 Шершунского сельисполкома, филиал 
№ 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 
2, код 520, УНП 600052358, код платежа – 04901.

На лот 15 перечисляется на расчетный счет 
№ 3641900000147 Юзуфовского сельисполкома, филиал 
№ 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 
2, код 520, УНП 600052332, код платежа – 04901.

К участию в аукционе допускаются физические лица, 
подавшие в комиссию в указанные сроки соответствую-
щее заявление с приложением необходимых документов 
и внесшие в установленном порядке на указанный в объ-
явлении расчетный счет задаток (задатки) в размере, 
порядке и сроки, определенные в извещении. 

Граждане, желающие участвовать в аукционе в отно-
шении 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 ответствен-

ности сторон в процессе подготовки и проведения аук-
циона;

3. документ, подтверждающий внесение суммы за-
датка (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 граждане 
Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина Ре-
спублики Беларусь, а представители граждан – документ, 
удостоверяющий личность.

Все желающие могут ознакомиться с документацией 
и земельными участками в соответствующем сельиспол-
коме.

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 несосто-
явшегося аукциона, при его согласии, с внесением платы 
за земельный участок в размере начальной цены предмета 
аукциона, увеличенной на 5 процентов); для участия в аук-
ционе не было подано ни одного заявления; на аукцион 
явился один из участников или ни один из участников не 
явился на аукцион.

Аукцион в отношении каждого земельного участка 
признается нерезультативным в случаях, если: ни один 
из участников аукциона после трехкратного объявления 
первой 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 
победителем аукциона в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения в установленном порядке протокола о ре-
зультатах аукциона.

Местный исполнительный комитет не позднее 2 рабо-
чих дней после внесения победителем аукциона платы за 
предмет аукциона, возмещения затрат на организацию и 
проведение аукциона, в том числе расходов, связанных с 
изготовлением 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 участ-
нику несостоявшегося аукциона, выдает ему выписку из 
названного 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 
проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с 
изготовлением 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 участнику 
несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению 
до обращения за государственной регистрацией в отно-
шении 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 
указанном населенном пункте.

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 10 июля 2014 г. 
ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН по продаже земельных участков в частную собственность в г. Гомеле

№ 
лота

Адрес земельного 
участка: г. Гомель

Кадастровый номер 
участка

Площадь 
(га)

Характеристика инженерных коммуникаций строений и сооружений, 
инженерно-геологических условий

Начальная 
цена, бел. 

рублей

Сумма 
задатка, 

бел. 
рублей

Затраты на 
подготовку 

документации, 
бел. рублей

Условия продажи 
объекта, целевое 

назначение

Порядок 
предварительного 

ознакомления 
с земельными 

участками
1 ул. Спортивная, 33 340100000005006608 0,1500 Условия: вынос сетей и сооружений газоснабжения 169 764 750 33 950 000 5 298 709 

в частную собственность, 
для строительства и обслу-
живания одноквартирного 
жилого дома (размещение 
объектов усадебной за-
стройки (строительства 
и обслуживания жилого 
дома, обслуживания заре-
гистрированной организа-
цией по государственной 
регистрации недвижимого 
имущества, прав на него 
и сделок с ним квартиры 
в блокированном жилом 
доме)

Ознакомиться 
с документацией 
можно по адресу: 

г. Гомель, 
ул. Советская, 21а, 

управление 
коммунальной 
собственности 
горисполкома, 

кабинет №4

2

в районе усадебной 
застройки Новая Жизнь 

по ул. Физкультурной 
(участок № 1)

340100000002005432 0,1127

Ограничения в использовании площадью 0,0687 га – водоохранная зона пру-
да; площадью 0,0357 га – водоохранная зона пруда, охранная зона сетей и 
сооружений газоснабжения; площадью 0,0083 га – водоохранная зона пруда, 
охранная зона линий связи и радиофикации, охранная зона сетей и сооружений 
газоснабжения. Условия: вынос электрических сетей

87 142 450 17 428 000 11 025 629 

3

в районе усадебной 
застройки Новая Жизнь 

по ул. Физкультурной 
(участок № 2)

340100000002005433 0,1113

Ограничения в использовании площадью 0,0713 га – водоохранная зона пру-
да; площадью 0,0338 га – водоохранная зона пруда, охранная зона сетей и 
сооружений газоснабжения; площадью 0,0062 га – водоохранная зона пруда, 
охранная зона линий связи и радиофикации, охранная зона сетей и сооружений 
газоснабжения. Условия: вынос электрических сетей

86 059 950 17 211 900 10 842 086 

4

в районе усадебной 
застройки Новая Жизнь 

по ул. Физкультурной 
(участок № 3)

340100000002005434 0,1023

Ограничения в использовании площадью 0,0704 га – водоохранная зона пру-
да; площадью 0,0279 га – водоохранная зона пруда, охранная зона сетей и 
сооружений газоснабжения; площадью 0,0040 га – водоохранная зона пруда, 
охранная зона линий связи и радиофикации, охранная зона сетей и сооружений 
газоснабжения. Условия: вынос электрических сетей

79 100 900 15 820 000 10 598 038 

1. Организатор аукционных торгов – управление ком-
мунальной собственности горисполкома. 

2. Объекты выставляются на аукционные торги в соот-
ветствии с Положением о порядке организации и проведе-
ния аукционов по продаже земельных участков в частную 
собственность, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462, а 
также в соответствии с Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 607 «О внесении 
дополнений и изменений в некоторые постановления Со-
вета Министров Республики Беларусь по вопросам про-
ведения аукционов, конкурсов». Всем желающим предо-
ставляется возможность предварительно ознакомиться с 
документами по каждому объекту.

3. Аукцион состоится 10 июля 2014 г. в 15.20 в Го-
мельском горисполкоме по адресу: г. Гомель, ул. Со-
ветская, 16, при наличии не менее двух участников на 
каждый лот. 

4. К участию в аукционе допускаются граждане Респу-
блики Беларусь, негосударственные юридические лица 
Республики Беларусь, подавшие в управление коммуналь-

ной собственности в указанные в извещении сроки сле-
дующие документы: заявление по установленной форме; 
документ, подтверждающий внесение суммы задатка, в 
размере, указанном в извещении, с отметкой банка, на 
р/с 3642402000226 в филиале 300 ГОУ ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк» г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а, МФО 151501661; 
УНП 400251518, управление коммунальной собственности 
горисполкома. Кроме того, предоставляются: 

4.1. гражданином – копия документа, содержащего его 
идентификационные сведения, без нотариального засви-
детельствования;

4.2. представителем гражданина – нотариально удо-
стоверенная доверенность;

4.3. представителем или уполномоченным должностным 
лицом юридического лица Республики Беларусь – дове-
ренность, выданную юридическим лицом, или документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица, копии 
документов, подтверждающих государственную регистра-
цию юридического лица без нотариального засвидетель-
ствования, документ с указанием банковских реквизитов 
юридического лица. 

4.4. При подаче документов на участие в аукционе граж-
дане Республики Беларусь предъявляют паспорт граж-
данина Республики Беларусь, а представители граждан 
и юридических лиц, уполномоченные должностные лица 
юридических лиц – документ, удостоверяющий личность. 
Граждане, юридические лица, желающие участвовать в 
аукционе в отношении нескольких земельных участков, 
вносят задатки в размере, установленном для каждого из 
этих земельных участков.

5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на 
подготовку документации, победитель обязан возместить 
организатору аукциона затраты на подготовку и проведение 
аукциона. Оплата стоимости предмета аукциона и возме-
щение расходов, связанных с проведением аукциона, под-
готовкой документации осуществляется в установленном 
порядке в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в 
установленном порядке протокола о результатах аукциона. 
Если заявление на участие в аукционе подано только одним 
гражданином или юридическим лицом, земельный участок 
предоставляется этому лицу при его согласии с внесением 
платы за земельный участок в размере начальной цены 

предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов.
6. Гомельским городским исполнительным комитетом 

в установленном законодательством порядке может быть 
предоставлена рассрочка внесения оплаты стоимости пред-
мета аукциона в соответствии с решением Гомельского 
городского исполнительного комитета от 04.02.2009 г. № 83 
«Об утверждении Инструкции о порядке предоставления 
рассрочки по внесению платы за право заключения дого-
воров аренды земельных участков или платы за земельные 
участки, предоставляемые в частную собственность».

7. Документы для участия в торгах принимаются по 
рабочим дням с 9.00 до 17.00 по 4 июля 2014 г. включи-
тельно по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 21а, управление 
коммунальной собственности горисполкома (каб. № 4). За-
ключительная регистрация участников аукциона с 14.00 до 
14.40 в день аукциона по указанному выше адресу. 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
77-69-35; 77-67-27; факс: 77-48-85. 

Информация размещена на сайте: 
www.qorod.qomel.by.
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17 июня 2014 года в 12.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров 
ОАО «Татьяна».

Повестка дня:
 1) О реорганизации общества.
Местонахождение ОАО «Татьяна»: г. Гомель, ул. Павлова, 26.
Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Павлова, 26.
Время регистрации в день проведения собрания с 11.30 до 12.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для предста-

вителя акционера – доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 

10.06.2014 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества. 
УНП 400068248  Наблюдательный совет

17 июня 2014 г. в 14.00 состоится внеочередное общее собрание акцио-
неров ОАО «Элегант».

Повестка дня:
О реорганизации общества.
Местонахождение ОАО «Элегант»: г. Гомель, ул. Интернациональная, 13.
Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Интернациональная, 13
Время регистрации в день проведения собрания с 13.30 до 14.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 

представителя акционера – доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 

10.06.2014 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества.
УНН 400078331

Лот №1. Капитальное строение с инвентарным 
номером 500/С-33585, общей площадью 269 метров 
квадратных, расположенное по адресу: г. Минск, 
ул. Немига, 30а. Назначение: здание специализиро-
ванное розничной торговли, стоимостью 9 830 000 000 
белорусских рублей. Указанное имущество обремене-
но договором аренды.

Минимальная величина первого шага составляет 
5% от стоимости реализуемого с торгов имущества.

Подробная информация 
об имуществе размещена на сайте: 

http://just-minsk.gov.by, 

 а также в помещении 
экономического суда г. Минска: 

г. Минск, ул. Академическая 15/1.

Торги состоятся 25.06.2014 года в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Академическая, 15/1, каб. 201 

За дополнительной информацией обращаться:
заместитель начальника отдела 

Крупский П.А., т/ф 294-93-80,
начальник отдела Янцевич А.Б., т. 294-93-67.

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имуще-
ства (лота) должен быть перечислен на депозитный счет 
№ 3642900002445 в ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, код 
795, УНП 100223493 отдела принудительного исполнения УПИ 
ГУЮ Мингорисполкома не позднее чем за 24 часа до начала 
проведения торгов.

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республи-
ки Беларусь от 05.05.2009 г. № 232 «О некоторых вопросах 
проведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на 
организацию и проведение торгов осуществляется участни-
ком, выигравшим торги.

ОТДЕЛ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ МИНГОРИСПОЛКОМА 

объявляет о проведении публичных торгов по реализации залогового имущества, 
принадлежащего СООО «Планета обуви»

Предметом аукциона являются доменные имена в до-
менной зоне BY, исключенные из реестра национальной 
доменной зоны. Перечень доменных имен, предлагае-
мых к регистрации по результатам аукциона, размещен 
на сайте https://auction.cctld.by

Дата начала аукциона – 14 июля 2014 г., дата окон-
чания аукциона – 24 июля 2014 г.

Время начала аукциона – 12.00 даты начала аукцио-
на, время окончания аукциона – 12.00 даты окончания 
аукциона. В случае, если в течение последних 2 минут 
до окончания аукциона была сделана ставка, срок про-
ведения аукциона автоматически продлевается еще на 
5 минут.

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

В отношении каждого доменного имени, являющего-
ся предметом аукциона, размещается программная фор-
ма, позволяющая участникам аукциона делать ставки.

Участниками аукциона могут быть юридические 
и физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, являющиеся резидентами или не-
резидентами Республики Беларусь. Для участия в 

аукционе участник должен пройти регистрацию на 
сайте http://auction.cctld.by.

Начальная цена предмета аукциона составляет 
300 000 белорусских рублей. Шаг аукциона – 50 000 
белорусских рублей.

 Прием ставок прекращается по истечении 10 ка-
лендарных дней после начала аукциона по каждому 
доменному имени. 

Аукцион считается состоявшимся при наличии хотя 
бы одной ставки.

Победившим в аукционе считается тот участник, 
который сделал максимальную ставку к моменту окон-
чания аукциона.

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

Организатор аукциона: УП «НАДЕЖНЫЕ ПРО-
ГРАММЫ», УНП 100160363, e-mail: au@hoster.by.

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

циона +375 17 239 57 77.

Технический администратор доменной зоны BY УП «НАДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ» 

сообщает о проведении благотворительного аукциона на регистрацию доменных имен, 
исключенных из реестра. Средства от аукциона, кроме стандартной стоимости услуг по регистрации доменного 

имени и налогов, будут перечислены на нужды детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Сё ле та Мі ніс тэр ства аду-
ка цыі пра цяг вае прак ты ку 
ства рэн ня лет ніх азда раў-
лен чых ла ге раў пра цы і ад-
па чын ку. Пра гэ та па ве да-
міў на мес нік мі ніст ра аду-
ка цыі Вік тар ЯК ЖЫК. «Во-
пыт мі ну ла га го да, ка лі мы 
толь кі па ча лі экс пе ры мент, 
па ка заў, што іс нуе за ці каў-
ле насць з бо ку дзяр жа вы, 
прад пры ем стваў і са міх 
дзя цей, — ад зна чыў вы-
сту поў ца. — Яны пра ца ва-
лі ў СВК, прад пры ем ствах 
ганд лю, у фер мер скіх гас-
па дар ках і за ста лі ся за да-
во ле ны мі».

Да рэ чы, у лет ніх пра цоў ных 
ла ге рах дзі ця мо жа за ра біць 
«чыс ты мі» (без улі ку вы дат каў 
на хар ча ван не і пра жы ван не) 
ад 200 ты сяч да міль ё на руб-
лёў за зме ну — усё за ле жыць 
ад яе пра цяг лас ці і ві ду ра бо-
ты. «Ма ла дыя пра цаў ні кі да во лі 
ак тыў на ўно сі лі пра па но вы па 
рэ ар га ні за цыі пра цэ су ра бо ты», 
— ад зна чыў на мес нік мі ніст ра. 
Вік тар Як жык так са ма пад крэс-
ліў, што баць кам да вя дзец ца 
да плач ваць за пу цёў ку ў ла гер 
не больш за 200 ты сяч руб лёў.

На прык лад, сё ле та ў кож най 
зме не ла ге ра «Зуб ра ня» бу дзе 
дзей ні чаць па ад ным пра цоў-
ным атра дзе. «Са праў ды, у 
гэ тым го дзе мы вы сту па ем і ў 
якас ці пра ца даў цы: за пра ша-

ем пад лет каў на роз ныя ві ды 
ра бот, кшталт ку афі цы ян таў 
і азе ля ні це ляў», — рас па вя ла 
ды рэк тар аду ка цый на-азда-
раў лен ча га цэнт ра «Зуб ра ня» 
На дзея АНУФ РЫ Е ВА.

Па тры я тыч ныя ак цыі і пра-
ек ты, пры мер ка ва ныя да 70-
год дзя Пе ра мо гі ў Вя лі кай 
Ай чын най вай не, прой дуць 
ва ўсіх лет ніх азда раў лен чых 
ла ге рах. Пры пад трым цы Мі-
ніс тэр ства аба ро ны бу дуць 
ство ра ны ва ен на-па тры я тыч-
ныя ла ге ры — да рэ чы, яны 
ма юць па пу ляр насць у пад-
лет каў. Па сло вах вя ду ча га 
спе цы я ліс та ад дзе ла аду ка-
цыі Ба ры саў ска га рай вы кан-
ка ма Іры ны БУД НІ КА ВАЙ, у 
рэ гі ё не ўжо 10 га доў пра цуе 
ла гер «Аба рон ца Ай чы ны», які 

цес на су пра цоў ні чае з мяс цо-
вай вай ско вай часцю. Хлоп чы-
кі спаз на юць асно вы ва ен най 
служ бы, зна ё мяц ца з тэх ні кай, 
удзель ні ча юць у кон кур сах ба-
я вых ліст коў. Сё ле та пла ну-
ец ца ажыц ця віць пра ект «Ва-
ен ная ака дэ мія», ка лі кож ны 
юнак змо жа прай сці шлях ад 
«ра да во га» да «ге не ра ла».

Акра мя та го, у рам ках рэс-
пуб лі кан скай ак цыі «Ра зум ныя 
ка ні ку лы: ад па чы вай, за ка ляй-
ся, раз ві вай ся» бу дзе ар га ні-
за ва на ра бо та па ла тач ных, 
мас тац кіх, эко ла га-бія ла гіч ных, 
спар тыў на-азда раў лен чых ла-
ге раў. Прой дуць та кія ак цыі, як 
«Ле та з доб рай кні гай», «Фут-
боль ныя ка ні ку лы», «Ад па чы нак 
дзі ця ці — у ру ках да рос лых».

Ка ця ры на РА ДЗЮК.

Перс пек ты ваПерс пек ты ва  ��

ГО РАД-СПА ДА РОЖ НІК 
ДЛЯ БРЭС ТА

Ін ды ві ду аль ным за бу доў шчы кам па абя ца лі ад шу каць пля цоў кі
Сё ле та ў Брэсц кай воб лас ці не аб ход на па бу да ваць 400 ты-
сяч квад рат ных мет раў ін ды ві ду аль на га жыл ля, што скла дае 
амаль 52% ад га да во га за дан ня па рэ гі ё не.

Для вы ка нан ня та кой ам бі цый най за да чы аб лас ным чы ноў ні кам 
трэ ба доб ра па ва ру шыц ца. Спра ва ў тым, што толь кі па аб лас ным 
цэнт ры «чар га ві кам» па тра бу ец ца пад ін ды ві ду аль нае бу даў ніц тва 
ка ля 4 ты сяч зя мель ных участ каў. Ула ды Брэс та мяр ку юць, што 
част ко ва вы ра шыць праб ле му да зво ліць перс пек тыў ная ся дзіб ная 
за бу до ва ў ра ё не вё сак Ваў кі і Гу лі. Там мяр ку ец ца ства рыць жыл-
лё выя ма сі вы аб' ёмам 1,1-1,3 ты ся чы ўчаст каў. Гэ тую на пру жа насць 
па зя мель ных участ ках для брэсц кіх ін ды ві ду аль ных за бу доў шчы каў 
маг чы ма зняць з да па мо гай го ра да-спа да рож ні ка Жа бін кі, упэў не ны 
спе цы я ліс ты рэ гі ё на. Стар шы ня Брэсц ка га абл вы кан ка ма Кан стан-
цін Су мар да ру чыў кі раў ні кам аб лас но га і ра ён на га цэнт раў су мес на 
за няц ца рас пра цоў кай тэ ры то рый пад ін ды ві ду аль нае бу даў ніц тва, і 
ра біць гэ та трэ ба ў са мыя сціс лыя тэр мі ны.

Па вод ле ін фар ма цыі стар шы ні ка мі тэ та па ар хі тэк ту ры і бу даў-
ніц тве Брэсц ка га абл вы кан ка ма Ула дзі мі ра ПА РАШ КІ, праб ле ма з 
пад бо рам і вы дзя лен нем зя мель ных участ каў іс нуе не толь кі ў Брэс це, 
але і ў са мой Жа бін цы, а так са ма ў Ба ра на ві чах, Пін ску, Бя ро зе, Бе-
ла азёр ску, а ча сам і ў асоб ных на се ле ных пунк тах Брэсц ка га і Коб-
рын ска га ра ё наў. Апош нія два га ды мяс цо вы мі вы кан ка ма мі вёў ся 
пад бор ма сі ваў ня сель ска гас па дар чых зем ляў, якія пры мы ка юць да 
на се ле ных пунк таў, для бу даў ніц тва ін ды ві ду аль ных жы лых да моў. У 
2012 го дзе та кіх зем ляў па да бра на амаль 470 га, у мі ну лым — толь кі 
32 га, а сё ле та і ўво гу ле дро бязь — 3 га ў Пін скім ра ё не.

Ка лі па Ба ра на ві чах у блі жэй шай перс пек ты ве пра гля да ец ца прак тыч-
на поў нае вы ра шэн не зя мель на га пы тан ня, то ў Пін ску сі ту а цыя знач на 
скла да ней шая. Пад рых та ва ны квар тал за бу до вы на поў дзень ад вёс кі 
Чар не ві чы да зва ляе ства рыць 250 участ каў, ад нак і гэ ты ва ры янт толь-
кі на чвэрць за да во ліць рэ аль ны по пыт жы ха роў го ра да, якія жа да юць 
атры маць зям лю пад за бу до ву. Стар шы ня ка мі тэ та ўпэў не ны, што пад бор 
тэ ры то рый для ся дзіб на га бу даў ніц тва сён ня маг чы мы за кошт ушчыль-
нен ня іс ну ю чай за бу до вы, асва ен ня ўсіх зем ляў, якія прад стаў ля юц ца для 
гэ тых мэ таў, у тым лі ку і за кошт зно су ста рых і пус тых да моў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Ка рыс ны экс пе ры ментКа рыс ны экс пе ры мент  ��

І АД ПА ЧЫЦЬ, І ПА ПРА ЦА ВАЦЬ


