
Извещение о проведении электронных торгов
Коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости» 17 января 2019 г. в 11.30 

на электронной торговой площадке «МИНСК – НЕДВИЖИМОСТЬ» (http://minskestate.by/) проводит электронные торги 
по продаже права заключения договоров аренды земельных участков в г. Минске. Предмет электронных торгов: 

право заключения договора аренды земельного участка сроком на 5 лет

№

предмета

аукциона

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, 

рублей

Сумма 

задатка, 

рублей 

Расходы 
на подготовку 
документации 

для проведения 
аукциона, рублей 

Отдельные 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
г. Минск, 

ул. Лидская
500000000006009210 0,3300

Для строительства объекта «Торгово-
обслуживающий объект по ул. Лидской 
в г. Минске» / земельный участок для 
размещения объектов иного назначе-
ния

83 570,45 12 500,00 10 632,92

проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими парамет-
рами: состав объекта строительства – помещения торгово-бытового назначения, 
предприятия общественного питания;

показатели по вместимости объекта строительства – до 3600 кв. м общей площади

2
г. Минск, 

ул. Вязынская
500000000006009198 0,6500

Для строительства объекта «Объект 
торгово-бытового обслуживания по ул. 
Вязынская в г. Минске» / земельный 
участок для размещения объектов ино-
го назначения

128 652,23 19 200,00 8 368,28

проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими параметрами: 
функциональное назначение земельного участка и его частей – для строительства 
объекта торгово-бытового обслуживания по ул. Вязынская в г. Минске, состав объ-
екта строительства – торговые объекты, объект бытового обслуживания населения, 
объекты общепита;

показатели по вместимости объекта строительства – общая площадь – до 1500 кв. м, 
объект бытового обслуживания – не менее 100 кв. м 

3
г. Минск,

ул. Каменногорская
500000000006009136 0,5800

Для строительства объекта автосервиса 
по ул. Каменногорской в г. Минске / зе-
мельный участок для размещения объ-
ектов иного назначения

137 672,77 20 700,00 10 309,22

проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими параметрами: 
состав объекта строительства – СТО на 5 постов, автомойка на 4 поста, помещения 
коммунально-обслуживающего назначения; помещения торгово-бытового назначе-
ния (не более 35 % общей площади объекта); показатели по вместимости объекта 
строительства – до 3000 кв. м общей площади;

возмещение Минскому районному унитарному предприятию «Агрокомбинат 
«Ждановичи» убытков сельскохозяйственного производства в сумме 
1 178,79 руб.;*

возмещение потерь сельскохозяйственного производства в сумме 15 449,11 руб., с 
учетом нормативов, действующих на дату их фактического возмещения*

4
г. Минск, 

ул. Якубовского
500000000006009162 0,1625

Для строительства объекта «Кафе по 
ул. Якубовского в г. Минске» / земель-
ный участок для размещения объектов 
общественного питания

73 629,65 11 000,00 9 889,47

проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими параметра-
ми: функциональное назначение объекта – для строительства кафе, состав объекта: 
кафе, вместимость объекта строительства – общая площадь здания до 1000 кв. м;

возмещение потерь лесохозяйственного производства в сумме 285,19 руб., с учетом 
нормативов, действующих на дату их фактического возмещения*

* Убытки и потери сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства подлежат пересчету с учетом 

нормативов, действующих на дату их фактического возмещения.

Продавец: Минский городской исполнительный комитет, пр-т Независимости, 8, 220030, г. Минск, сайт:

www.minsk.gov.by.

Организатор электронных торгов и оператор электронной торговой площадки: коммунальное унитарное 

предприятие «Минский городской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, к.10, 220030, г. Минск, телефоны: (017) 

2261672, 327-40-22, сайт: www.mgcn.by.

Порядок проведения электронных торгов: электронные торги проводятся в соответствии с регламентом 

информационной торговой системы ЭТП «МИНСК – НЕДВИЖИМОСТЬ» (далее – Регламент) с соблюдением тре-

бований Положения о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного имущества, включая 

земельные участки, права заключения договора аренды государственного имущества, в том числе земельных 

участков, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608 (далее – 

Положение).

Для участия в электронных торгах необходимо ознакомиться с Регламентом, зарегистрироваться на сайте ЭТП 

по электронному адресу http://minskestate.by, пройти аккредитацию на ЭТП, внести задаток и подать документы на 

участие в торгах согласно информации об электронных торгах, размещенной на сайте ЭТП.

Задаток перечисляется на расчетный счет № BY34BPSB30121049710199330000 в Региональной Дирекции 

№ 700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску и Минской области, БИК BPSBBY2X, 220035, г. Минск, пр-т Машерова, 

д. 80, УНП 190398583, получатель – коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости» 

(задаток вносится в белорусских рублях в сумме согласно настоящему извещению) не позже срока окончания приема 

документов на участие в электронных торгах – 14 .01.2019 г.

Дата и время начала проведения электронных торгов: 17 января 2019 года в 11.30 (по времени на сервере ЭТП 

«МИНСК – НЕДВИЖИМОСТЬ»).

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов, выразивший согласие на при-

обретение земельного участка по начальной цене, увеличенной на 5 % (претендент на покупку), в течение 10 рабочих 

дней со дня утверждения протокола о результатах электронных торгов либо признания торгов несостоявшимися 

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;

– возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в т. ч. расходы, связанные 

с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения;

– выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и 

предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона.

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 призна-

нии аукциона несостоявшимся заключает с победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося 

аукциона договор аренды земельного участка сроком на 5 лет.

Размер штрафа, уплачиваемого участником электронных торгов и (или) их победителем (претендентом 

на покупку) в случаях, предусмотренных законодательством и соглашением, составляет:

по земельному участку для строительства объекта «Торгово-обслуживающий объект по ул. Лидской в г. Минске» – 

12 500,00 бел. руб. (двенадцать тысяч пятьсот тридцать пять белорусских рублей);

по земельному участку для строительства объекта «Объект торгово-бытового обслуживания по ул. Вязынская 

в г. Минске» – 19 200,00 бел. руб. (девятнадцать тысяч двести белорусских рублей);

по земельному участку для строительства объекта автосервиса по ул. Каменногорской в г. Минске –

20 700,00 бел. руб. (двадцать тысяч семьсот белорусских рублей);

по земельному участку для строительства кафе по ул. Якубовского в г. Минске – 11 000,00 бел. руб. (одиннадцать 

тысяч белорусских рублей). 

Прием заявлений на участие в электронных торгах с прилагаемыми документами осуществляется по 14.01.2019 г. 

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. Маркса, 39, каб. 2, тел. (017) 2261672.

Детальная информация о порядке участия в электронных торгах размещена на сайте ЭТП «МИНСК – 

НЕДВИЖИМОСТЬ» ( http://minskestate.by)

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению Совместного белорусско-австрийского закрытого акционерного общества 

«Гомельский стеклотарный завод» (продавец) в лице управляющего в деле о банкротстве – ИП Яцына И. В. 
извещает о проведении 28 декабря 2018 года открытого повторного аукциона по продаже имущества 

со снижением начальной цены в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена продажи 

имущества, с учетом 
НДС (20 %), бел. руб.

Шаг 
аукциона – 

5 %, 
бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС 

(20 %), бел. руб.

1

Изолированное помещение с инв. № 350/D-182539 (инв. № 101012), площадью 4 217,5 кв. м, 
назначение – производственное помещение, наименование – производственное помещение. 
Местонахождение: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Лепешинского, 7-4. Информация о земель-
ном участке: расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000002003191 
общей площадью 3,5631 га (право аренды, доля в праве 2/5). Внутризаводская асфальтобе-
тонная площадка 1451 площадью 662,8 кв. м (инв. № 101007)

329 130,00 16 456,50 16 456,50

2 Пила настольная CEDIMA CTS-175/1, Германия (инв. № 2261) 2 340,00 117,00 117,00

3 Прицеп самосвальный тракторный, модели 2ПТС-6 (инв. № 1432) 2 790,00 139,50 139,50

4 Дебиторская задолженность ЧТУП «Стош» (УНП 490556116) 1 120,28 56,01 56,01

5 Дебиторская задолженность ООО «Балтранс» (УНП 101278078) 1 350,00 67,50 67,50

6 Дебиторская задолженность СЗАО «АТЕС» (УНП 190475703) 1 968,25 98,41 98,41

7 Дебиторская задолженность СЗАО «Дрим маркетинг» (УНП 191007752) 67,90 3,40 3,40

Продавец: СЗАО «Гомельский стеклотарный завод», Гомельская обл., Гомельский р-н, р. п. Костюковка, ул. Гомельская, д. 25, ком. 2. Порядок ознакомления 
с имуществом осуществляется по контактному тел. 8 (029) 653-92-88 – управляющий в деле о банкротстве ИП Яцына Игорь Валерьевич. Шаг аукцион-
ных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1. 
Оплатить задаток на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 
1001, БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204, назначение платежа – задаток за участие в аукционных 
торгах по лоту № (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установлен-
ной форме с приложением необходимых документов можно с 13 декабря 2018 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в 
рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 26 декабря 2018 г. в 16.00 включительно (пред-
варительно по контактным телефонам Организатора торгов). Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор 
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за пять дней до его проведения. В случае если аукцион 
признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником, объект аукциона продаются этому 
участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заяв-
ление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается 
Организатором торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более 
высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 
10 (десяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи 
и возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные 
участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответ-
ствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по 
продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части) и с Законом РБ от 13.07.2012 № 415-3 (ред. от 04.01.2014) 
«Об экономической несостоятельности (банкротстве)», ст. 127–129. Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 30.10.2018 г. 
№ 209 (28825). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок про-
ведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы» и www.bankrot.gov.by. 
Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
сообщает о проведении открытого аукциона

Лот № 1. Право заключения договора аренды помещений общей площадью 46,52 кв. м, в т. ч. основная площадь – 38,12 (23,09; 15,03) кв. м и вспомогательная 

площадь – 8,4 (2,09; 6,31) кв. м, расположенных на первом этаже капитального строения с инв. № 710/С-52545 (здание отделения почтовой связи № 26), по 

адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Чонгарская, д. 63. Право аренды предоставляется сроком на пять лет.

Начальная цена продажи: 187,36 бел. руб. с учетом НДС. Сумма задатка: 18,74 бел. руб.

Аукцион состоится 15 января 2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Последний день подачи заявок и внесения задатка: 

14 января 2019 года до 15.00. Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее чем за три дня до даты аукциона

Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, 

р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Продавец: Могилевский филиал РУП «Белпочта, УНП 700838286, г. Могилев, ул. Первомайская, 28

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, тел. 

+375 222 72-41-14

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в установленном 

порядке задаток для участия в аукционе, своевременно подали заявление на участие в аукционе со всеми необходимыми документами, заключили с Орга-

низатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон. Лоты продаются без условий на открытом аукционе с применением метода повышения 

начальной цены, с шагом пять процентов от предыдущей названной аукционистом цены. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-

высшую цену. Единственный участник имеет право приобрести объект продажи по начальной цене, увеличенной на 5 % 

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает затраты за организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения 

аукциона в соответствии со счетом-фактурой. В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона Победитель перечисляет на расчетный счет 

Продавца цену продажи предмета аукциона за вычетом задатка. Задаток, внесенный для участия в аукционе Победителем аукциона, засчитывается в счет 

уплаты за предмет аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты предмета аукциона подписать договор аренды 

помещений

Дополнительную информацию можно получить по тел.: +375 44 767-65-36, +375 29 624-26-25

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Калинковичский мясокомбинат»,  Гомельская обл., 
г. Калинковичи, ул. Северная, 8

Предмет аукциона

Месторасположение: Гомельская обл., Калинковичский р-н, 
Липовский с/с, аг. Липов, ул. Советская, 26

Наименование (назначение)
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер

Здание комплексного приемного пункта 161,4 кв. м 333/C-24121

Сведения о земельном участке: пл. 0,0415 га предоставлен продавцу на 
праве постоянного пользования для обслуживания здания комплексного 
приемного пункта

Начальная цена с НДС 20 %  – 4 848,22 бел. руб.,

(снижена на 70 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
№ BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 
11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность 
по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна 
быть произведена в течение 30 (тридцати) дней после заключения договора 
купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете  
«Звязда» 10.11.2018

Аукцион состоится 30.01.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы прини-
маются по 28.01.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 
8 029 317-95-42. www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Антикризисный управляющий Правовая компания 
«БелПрофКонсалт» объявляет о проведении открытых торгов 

в форме аукциона по продаже имущества СООО «НТС» 
(дата торгов: 21.12.2018, 12.00), ООО «Вазсервис-С» 

(дата торгов: 11.01.2019 в 10.00), ООО «Викди-М» 
(дата торгов: 04.01.2019, 10.00)

Место проведения торгов: г. Минск, пр-т Победителей, 127, оф. 312.

Подробная информация о дате, времени и порядке проведения торгов, 
предлагаемых к продаже лотах, начальной цене и размере задатков, про-
давце и организаторе, иная информация, требуемая в соответствии с за-
конодательством, размещены в Едином государственном реестре сведений 
о банкротстве: http://bankrot.gov.by.  УНП 100999265

Утерянные квитанции о приеме наличных денежных средств (страховых 
взносов) в количестве 4 шт., форма 1СУ серии СВ № 2557877–2557880; 
страховые полисы обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств на территории Республики Беларусь в 
количестве 11 шт., серия ВВ № 5492900–5492910 в представительстве 
Белгосстраха по Молодечненскому району считать недействительными.

        УНП 10022726
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