
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже объектов государственной 

собственности и права заключения договора аренды земельного участка 
для обслуживания недвижимого имущества

Организатор аукциона: комитет государственного имущества Минского городского исполнительного комитета, г. Минск, ул. Герцена, 2А, каб. 2, конт. 
тел.: (017) 200 20 89; (017) 222 44 69, (017) 289 11 27.

Аукцион состоится 18 декабря 2018 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

На аукцион выставляется:

Сведения о предмете аукциона, 

место нахождения недвижимого 

имущества

Имущество по пер. Охотскому, 17А в г. Минске и право заключения договора аренды земельного участка для обслу-

живания недвижимого имущества.

В состав имущества входят:

недвижимое имущество:

– капитальное строение с инвентарным номером 500/С-28371 (назначение – здание специализированное энергетики), 

расположенное в г. Минске по пер. Охотскому, 17А. Общая площадь капитального строения составляет 231,4 кв. м; 

год постройки – 1983;

– капитальное строение с инвентарным номером 500/С-1025801 (назначение – сооружение специализированное 

коммунального хозяйства), расположенное в г. Минске по пер. Охотскому, 17А (ВпПГ(сущ) – здание (пер. Охотский, 

17А)), протяженность – 55,8 м; год постройки – 1983;

– капитальное строение с инвентарным номером 500/С-1025800 (назначение – сооружение специализированное 

коммунального хозяйства), расположенное в г. Минске по пер. Охотскому, 17А (КбК(сущ) –КбК-1), протяженность – 

24,4 м; год постройки – 1983;

движимое имущество, относящееся к основным средствам:

– охранно-пожарная сигнализация А6-04, ОУС-2;

– ЩВРА 380/145 Майкоп п/я В-2651;

– щит ВРУ №03001 РБ 4/400;

– теплосчетчик электромагнитный ТЭМ 104-1

Начальная цена предмета 

аукциона

81 263 рубля 63 копейки; из них: начальная цена недвижимого имущества – 74 210 рублей, начальная цена движимого 

имущества, относящегося к основным средствам, – 1 190 рублей, начальная цена права заключения договора аренды 

земельного участка – 5 863 рубля 63 копейки

Продавец имущества

Республиканское унитарное предприятие электросвязи «БЕЛТЕЛЕКОМ» г. Минск, ул. Энгельса, 6, тел. (017) 361 30 

83.

Осмотр имущества потенциальными покупателями производится с участием представителя продавца – Дворкина 

Игоря Владимировича, конт. тел. (033) 603 38 36; (017) 361 30 83

Информация о земельном участке 

для обслуживания продаваемого 

недвижимого имущества

Земельный участок площадью 0,0317 га, с кадастровым номером 500000000002002071, вид вещного права на земель-

ный участок – право аренды; срок аренды – 5 лет

Условия, связанные 

с использованием земельного 

участка, а также иные условия, 

предусмотренные в решении 

об изъятии земельного участка 

и предоставлении победителю 

аукциона либо единственному 

участнику несостоявшегося 

аукциона

– в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона или 

признании аукциона по продаже объектов государственной собственности и права заключения договора аренды 

земельного участка для обслуживания недвижимого имущества несостоявшимся внести плату за право заключения 

договора аренды данного земельного участка (часть платы – в случае предоставления Мингорисполкомом рассрочки 

ее внесения);

– в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка обратиться в РУП «Минское город-

ское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» за государственной регистрацией земельного 

участка, прав, ограничений (обременений) прав на него;

– обеспечить пользование предоставленным земельным участком в соответствии с целевым назначением и условиями 

его предоставления, осуществлять комплекс мероприятий по охране земель;

– вносить арендную плату в соответствии с действующим законодательством;

– при продлении срока аренды земельного участка до истечения срока аренды обратиться в установленном порядке 

за государственной регистрацией продления права

Размер задатка, срок 

и порядок его внесения, реквизиты 

расчетного банковского счета

16 250 рублей до подачи заявления на участие в аукционе вносятся на BY13АКВВ 36429000008700000000 в ОАО «АСБ 

Беларусбанк», г. Минск, код AKBBBY2X, УНП 100048181 комитета государственного имущества Минского городского 

исполнительного комитета, назначение платежа – задаток для участия в аукционе

Порядок проведения аукциона определен Положением о порядке ор-

ганизации и проведения аукционов по продаже объектов государственной 

собственности и земельного участка в частную собственность или права 

заключения договора аренды земельного участка для обслуживания не-

движимого имущества, утвержденным постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются по адресу: г. Минск, ул. Герцена, 2А, каб. 2, по рабочим дням 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений – 
17 декабря 2018 г. до 16.00.

Для участия в аукционе организатору аукциона подается заявление 

на участие в аукционе по установленной форме, к которому прилагаются 

следующие документы:

документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет, 

указанный в извещении, с отметкой банка;

юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным пред-

принимателем – копию документа, подтверждающего государственную ре-

гистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, без 

нотариального засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом – копии учредительных документов и 

выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 

подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 

аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 

в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованные 

в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на бело-

русский или русский язык;

иностранным гражданином или лицом без гражданства – документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованный 

в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на бело-

русский или русский язык;

представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо 

представляет его руководитель) – доверенность, выданную в установленном 

законодательством порядке, при необходимости легализованную в установ-

ленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или 

русский язык. 

При подаче документов на участие в аукционе заявитель (его предста-

витель) предъявляют документ, удостоверяющий личность, а руководитель 
юридического лица также – документ, подтверждающий его полномочия.

Консолидированными участниками для участия в аукционе к соответ-

ствующему заявлению прилагаются следующие документы:

копия договора о совместном участии в аукционе с предъявлением ори-

гинала этого договора;

документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет, 

указанный в извещении, с отметкой банка;

копии документов, подтверждающих государственную регистрацию ин-

дивидуальных предпринимателей и (или) микроорганизаций, заключивших 

договор о совместном участии в аукционе;

сведения о средней численности работников микроорганизаций, заве-

ренные подписью руководителя.

При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъ-

являют документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные 

индивидуальными предпринимателями и (или) микроорганизациями, за-

ключившими договор о совместном участии в аукционе. Представителем 

уполномоченного лица дополнительно предъявляется доверенность, вы-

данная в установленном законодательством порядке, либо документ, под-

тверждающий полномочия руководителя.

По заявлению победителя аукциона (претендента на покупку) Минским 

городским исполнительным комитетом предоставляется рассрочка внесения 

платы за право заключения договора аренды земельных участков. Указан-

ное заявление подается победителем аукциона (претендентом на покупку) 

в Минский городской исполнительный комитет не позднее одного рабочего 

дня после утверждения протокола о результатах аукциона (далее – протокол). 

Решение о предоставлении рассрочки внесения платы за право заключения 

договора аренды земельных участков принимается Минским городским 

исполнительным комитетом в течение 5 рабочих дней со дня получения за-

явления о предоставлении рассрочки.

Рассрочка внесения платы за право заключения договора аренды зе-

мельных участков предоставляется в порядке, установленном решением 

Минского городского исполнительного комитета от 30.04.2009 № 1015 «Об 

утверждении Инструкции о порядке внесения платы за право заключения 

договоров аренды земельных участков или платы за земельные участки, 

предоставляемые в частную собственность».

В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке 

протокола победитель аукциона (претендент на покупку) обязан внести плату 

(часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения Минским 

городским исполнительным комитетом) за право заключения договора арен-

ды земельных участков, возместить затраты на организацию и проведение 

аукциона и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии 

земельных участков и предоставлении победителю аукциона либо единствен-

ному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению 

до обращения за государственной регистрацией в отношении земельных 

участков. Размер возмещаемых затрат доводится до сведения участников 

аукциона до начала его проведения.

После совершения победителем аукциона (претендентом на покупку) 

указанных действий и представления организатору аукциона, продавцу и в 

Минский городской исполнительный комитет копий платежных документов, 

но не позднее 2 рабочих дней, с ним в установленном порядке в соответствии 

с условиями аукциона продавцом заключается договор купли-продажи иму-

щества. В тот же срок Минский городской исполнительный комитет передает 

победителю аукциона (претенденту на покупку) выписку из решения об 

изъятии земельных участков и предоставлении победителю аукциона либо 

единственному участнику несостоявшегося аукциона, выдает экземпляр 

протокола и заключает с ним договор аренды земельных участков.

Рассрочка оплаты недвижимого имущества на срок не более одного года 

со дня заключения договора купли-продажи с ежемесячной индексацией пла-

тежей может быть предоставлена при заключении договора купли-продажи 

по решению продавца по согласованию с соответствующим государственным 

органом.

Информация об аукционе и предмете аукциона дополнительно размещена 

на официальных интернет-порталах Минского городского исполнительного 

комитета (www.minsk.gov.by) и Государственного комитета по имуществу 

Республики Беларусь (www. gki.gov.by).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных торгов в форме аукциона по продаже 

имущества ОАО «83 Управление начальника работ»
1. Дата и время проведения: 27.11.2018 в 11.00.

2. Прием заявлений участников на участие в торгах будет осуществляться с 09.00 13.11.2018 до 10.00 27.11.2018. 

№ 

лота
Наименование

Начальная цена, 

руб.

Шаг аукциона, 

руб.

Размер задатка, 

руб.

1
Капитальное строение, инв. № 110/С-3158, площ. 77,3 кв. м. Лаборатория

17364,00 868,20 868,20
Капитальное строение, инв. № 110/С-3155, площ. 41,4 кв. м. Проходная склада

5

Капитальное строение, инв. № 110/С-114515, площ. 11348,7 кв. м. Элементы благоустройства, 

в том числе разгрузочная площадка с дорогами, площадка бетонная, ограждение.

Капитальное строение, инв. № 110/С-114513, протяж. 73,5 п. м. Подкрановый путь

62810,40 3140,52 3140,52

6 Кран козловой КК12.5СМ32, 1990 г. в. 38 134,80 1906,74 1906,74

3. Продавец ОАО «83 Управление начальника работ» тел. +375291070012.

4. Организатор торгов: ООО «Консалтингово-инжиниринговая компания 

«Правильные Инвестиции».

5. Место проведения: г. Барановичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3.

6. Место нахождения предмета торгов: г. Барановичи, ул. Чурилина, 17.

7. Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать организатору 

торгов в указанный в извещении срок заявление на участие в торгах, доку-

мент, подтверждающий внесение суммы задатка, с отметкой банка Участнику, 

не выигравшему торги, задаток возвращается в течение десяти рабочих дней 

со дня их проведения.

8. Ознакомиться с предметами торгов и условиями проведения аукциона 

можно по месту нахождения, предварительно согласовав дату и время с 

представителем продавца по тел. +375291070012. 

9. По результатам торгов организатором торгов составляется протокол, 

подписываемый всеми участниками аукциона.

10. С победителем торгов продавцом в срок не позднее 25 рабочих дней 

от даты подписания протокола о результатах торгов заключается договор 

купли-продажи. Приобретенный предмет торгов оплачивается участником, 

выигравшим торги, не позднее 3 рабочих дней от даты заключения договора 

купли-продажи. Кроме стоимости предмета торгов победителем аукциона 

оплачиваются расходы по организации торгов.

11. В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявле-

ние на участие в них было подано только одним участником либо для участия 

в них явился только один участник, предмет торгов может быть продан этому 

участнику по цене, превышающей начальную на 5 %.           УНП 192344131

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 422/С-3647 (назначение – здание спе-

циализированное для органов государственного управления, обороны, госу-

дарственной безопасности, внутренних дел, наименование – казарма), общей 

площадью 2033,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Щучин, ул. Островского, 

35; капитальное строение, инв. № 422/С-27534 (назначение – сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, наименование – сооружение 

благоустройства к зданию № 35), общей площадью 0,0 кв. м, расположенное 

по адресу: г. Щучин, ул. Островского, сооружение благоустройства к зданию 

№ 35; зеленые насаждения (береза, каштан)

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 

425850100004000123, площадью 0,3077 га (назначение – для содержания и 

обслуживания здания казармы) по адресу: г. Щучин, ул. Островского, 35

Начальная цена продажи – 129 206,40 руб. (сто двадцать девять тысяч две-

сти шесть рублей сорок копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 12 920 руб. 

(двенадцать тысяч девятьсот двадцать рублей)

ЛОТ 2: капитальное строение, инв. № 422/С-51434 (назначение – здание 

специализированное иного назначения, наименование – здание сепаратор-

ной), общей площадью 223,0 кв. м, расположенное по адресу: Щучинский р-н, 

аг. Василишки, ул. Советская, 69А

Лот № 2 расположен на земельном участке, кадастровый номер 

425881301602000556, площадью 0,3085 га (назначение – для обслуживания 

здания сепараторного отделения) по адресу: Щучинский р-н, аг. Василишки, 

ул. Советская, 69А. Земельный участок имеет ограничения (обременения) 

прав в использовании: земельные участки, расположенные в водоохранных 

зонах рек и водоемов, площадью 0,3085 га; земельные участки, расположен-

ные в охранных зонах электрических сетей, площадью 0,0047 га; земельные 

участки, расположенные в охранных зонах электрических сетей, площадью 

0,0444 га

Начальная цена продажи – 16 086,72 руб. (шестнадцать тысяч восемьде-

сят шесть рублей семьдесят две копейки) с учетом НДС. Сумма задатка – 

1 608 руб. (одна тысяча шестьсот восемь рублей)

Продавец – Открытое акционерное общество «Щучинский маслосырзавод», 

231513, г. Щучин, ул. 17 Сентября, 45, тел. 8-01514-280-03

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 

оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 45-05-38, 41-98-32

Условия проведения аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – 

по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – 

не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

Номер р/сч для перечисления задатка – Р/с BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»  по Гродненской области, код банка – 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 28 ноября 2018 г. в 11.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 

аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-

обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-

ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 

билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-

ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 

обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 

в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия пла-

тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-

спорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 

резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-

кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-

гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 

выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 

подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 

аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 

в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-

русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 

аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 

участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 

установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-

нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-

ются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 

любое время, но не позднее чем за  3 календарных дня до назначенной даты 

проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 

аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 

аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-

обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 

Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 

в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 3 ра-

бочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звязда» от 04.08.2018 г.

Заявления на участие принимаются по адресу: 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 208, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30. до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 22 ноября 2018 г. до 15.00

Телефон для справок: 45-05-38 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

ООО «Расантехторг» (организатор аукциона) 

проводит 30.11.2018 г. повторные торги 

в электронной форме в процедуре экономической 

несостоятельности (банкротства) по продаже 

имущества ОДО «Паркинг» (продавец)

Сведения о предмете электронных торгов: капитальное строение, инв. 

№ 500\С-56913 – общ. площадь – 134,0 кв. м, назначение – сооружения 

неустановленного назначения – переходная галерея с подсобными поме-

щениями служб эксплуатации квартала.

Дата проведения электронных торгов: 30.11.2018 года.

Место нахождения предметов электронных торгов: г. Минск, ул. Не-

мига, 3А.

Начальная цена предмета электронных торгов: 134 904 руб. 00 коп., 

c НДС.

Шаг аукциона: 5 % – 6 745 руб. 20 коп.

Сумма задатка: 10 % – 13 490 руб. 40 коп.

Срок экспозиции: 15 календарных дней.

Сумма затрат Поверенного по организации и проведению электронных 

торгов: 100 руб. 00 коп.

Расчетный счет для перечисления суммы задатка: 

р/с: BY56UNBS30120893600010000933 в ЗАО «БСБ Банк», код: UNBSBY2X, 

г. Минск, пр-т Победителей 23/3, УНП 191514793.

Торги в электронной форме в процедурах экономической несостоя-

тельности (банкротства) (далее – электронные торги) будут проведены 

30.11.2018 г. в 9.00, на электронной торговой площадке WWW.TORGI24.BY, 

окончание – 30.11.2018 г. в 17.00. Дополнительную информацию по участию 

в электронных торгах можно получить (8 029) 6703084, WWW.TORGI24.BY. 

Дополнительную информацию по лотам: продавец ОДО «Паркинг», в лице 

управляющего по банкротству ООО «Лигал Консалт», директор  Наумович 

Марина Михайловна – (8 029) 7795659. Порядок проведения аукциона и 

оформления участия в электронных торгах указан  в условиях его про-

ведения, размещенных на сайте организатора электронных торгов ООО 

«Расантехторг» – WWW.TORGI24.BY. Заявление (регистрация) на участие, 

необходимые документы и задаток в размере 10 % по каждому лоту  при-

нимаются по 27.11.2018 г. 

13 лістапада 2018 г.14


