
 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, тел.: 

(017) 289 11 27, (017) 200 20 89, (017) 222 44 69. 

Аукцион состоится 22 октября 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

Недвижимое имущество по ул. Омельянюка, 3 в г. Минске и право заключения договора аренды земельного участка 
для его обслуживания.

В состав недвижимого имущества входят:

– капитальное строение с инвентарным номером 500/С-14640, расположенное по ул. Омельянюка, 3 в г. Минске, на-
значение – здание специализированное для образования и воспитания, составные части и принадлежности: проезд, 
2 дорожки, 6 площадок, ограждение, ворота, калитка, бордюрный камень. Общая площадь капитального строения 
составляет 750,4 кв. м;

– капитальное строение с инвентарным номером 500/С-1021086, расположенное по ул. Омельянюка, 3 в г. Минске (КК-
1-КК-сущ.), назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, протяженность – 33,4 м; 

– насаждения ограниченного пользования

Начальная цена 
предмета аукциона

383 460 рублей 63 копейки, из них: начальная цена недвижимого имущества – 244 889 рублей 37 копеек, начальная 
цена права заключения договора аренды земельного участка – 138 571 рубль 26 копеек

Размер задатка, 
срок и порядок его внесения, 
реквизиты расчетного счета

76 600 рублей до подачи заявления на участие в аукционе вносятся на р/с BY13AKBB36429000008700000000 в                  
ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, код AKBBBY2X, УНП 100048181 комитета государственного имущества Минского 
городского исполнительного комитета. 

Назначение платежа – задаток для участия в аукционе

Продавец недвижимого 
имущества

Минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «МИНСКЭНЕРГО», 

220033, г. Минск, ул. Аранская, 24, тел. (017) 218 42 97. 

Осмотр имущества потенциальными покупателями производится с участием представителя продавца Борисика Георгия 
Владимировича – тел. (017) 246 17 67, (029) 344 01 31; Карасевой Ирины Ивановны – тел.: (017) 246 18 21, (029) 344 01 
38; Юневич Оксаны Владимировны – тел. (029) 102 21 65

Информация о земельном 
участке для обслуживания 

продаваемого недвижимого 
имущества

Земельный участок площадью 0,4314 га с кадастровым номером 500000000002006563 (в том числе 0,4314 га с ограни-
чениями в использовании земель, находящихся в санитарно-защитных полосах водоводов, и 0,1026 га с ограничениями 
в использовании земель, находящихся в охранных зонах магистральных трубопроводов, систем газоснабжения и других 
линейных инженерных сооружений);

вид вещного права на земельный 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

покупателю использовать объект под размещение учреждения образования;

в течение двух лет со дня государственной  регистрации перехода права собственности на объект покупателю раз-
работать и утвердить в установленном порядке проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта 
и приступить к началу строительства (реконструкции) объекта в соответствии с разработанной и утвержденной в 
установленном порядке проектно-сметной документацией по объекту;

строительство (реконструкцию) объекта покупателю осуществить в соответствии с разработанной проектно-сметной 
документацией в пределах установленных нормативных сроков;

в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона или при-
знании 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 городское 
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

Условия продажи недвижимого 
имущества

покупателю использовать объект под размещение учреждения образования;

в течение двух лет со дня государственной  регистрации перехода права собственности на объект покупателю раз-
работать и утвердить в установленном порядке проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта 
и приступить к началу строительства (реконструкции) объекта в соответствии с разработанной и утвержденной в 
установленном порядке проектно-сметной документацией по объекту;

строительство (реконструкцию) объекта покупателю осуществить в соответствии с разработанной проектно-сметной 
документацией в пределах установленных нормативных сроков;

покупателю возместить затраты, понесенные РУП «МИНСКЭНЕРГО» на изготовление технической документации, прове-
дение независимой оценки зеленых насаждений, в сумме 1 808 рублей 31 копейка путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет BY24BPSB30121002290139330000 Дополнительный офис № 701 на Чкалова Региональной дирекции 
№ 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», ул. Чкалова, 18/1, БИК: BPSBBY2X, УНП 100071593

Порядок проведения аукциона определен По-

ложением о порядке организации 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 постанов-

лением Совета Министров Республики Беларусь 

от 26.03.2008 № 462. 

Заявления на участие в аукционе с прила-

гаемыми документами принимаются 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. По-

следний день приема заявлений – 19 октября 

2018 г. до 16.00.

Для участия в аукционе организатору аукцио-

на подается заявление на участие в аукционе по 

установленной форме, к которому прилагаются 

следующие документы:

документ, подтверждающий внесение суммы 

задатка на расчетный счет, указанный в извеще-

нии, с отметкой банка;

юридическим лицом Республики Беларусь 

или индивидуальным предпринимателем – копия 

документа, подтверждающего государственную 

регистрацию юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя, без нотариального за-

свидетельствования;

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 стра-

ны происхождения, документ о финансовой со-

стоятельности, выданный обслуживающим банком 

или иной кредитно-финансовой организацией, при 

необходимости легализованные в установленном 

порядке, с нотариально заверенным переводом на 

белорусский или русский язык;

иностранным гражданином или лицом без 

гражданства – документ о финансовой состоя-

тельности, выданный обслуживающим банком или 

иной кредитно-финансовой организацией, при не-

обходимости легализованный в установленном 

порядке, с нотариально заверенным переводом 

на белорусский или русский язык;

представителем заявителя (кроме случаев, ког-

да юридическое лицо представляет его руководи-

тель) – доверенность, выданную в установленном 

законодательством порядке, при необходимости 

легализованную в установленном порядке, с но-

тариально заверенным переводом на белорусский 

или русский язык.

При подаче документов заявитель (его пред-

ставитель) предъявляет документ, удостоверяю-

щий личность, а руководитель юридического лица 

также – документ, подтверждающий его полно-

мочия.

Консолидированными участниками для уча-

стия в аукционе к соответствующему заявлению 

прилагаются следующие документы:

копия договора о совместном участии в аукцио-

не с предъявлением оригинала этого договора;

документ, подтверждающий внесение суммы 

задатка на расчетный счет, указанный в извеще-

нии, с отметкой банка;

копии документов, подтверждающих государ-

ственную регистрацию индивидуальных предпри-

нимателей и (или) микроорганизаций, заключив-

ших договор о совместном участии в аукционе;

сведения о средней численности работников 

микроорганизаций, заверенные подписью руко-

водителя.

При подаче документов уполномоченное лицо 

(его представитель) предъявляет документ, удо-

стоверяющий личность, и доверенности, выдан-

ные индивидуальными предпринимателями и (или) 

микроорганизациями, заключившими договор о 

совместном участии в аукционе. Представителем 

уполномоченного лица дополнительно предъяв-

ляется доверенность, выданная в установленном 

законодательством порядке, либо документ, под-

тверждающий полномочия руководителя.

По заявлению победителя аукциона (претен-

дента на покупку) Минским городским исполни-

тельным комитетом предоставляется рассрочка 

внесения платы за право заключения договора 

аренды земельного участка. Указанное 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 земельного участка принимается 

Минским городским исполнительным комитетом в 

течение пяти рабочих дней со дня получения за-

явления о предоставлении рассрочки.

Рассрочка внесения платы за право заключе-

ния договора аренды земельного участка предо-

ставляется в порядке, установленном решением 

Минского городского исполнительного комитета от 

30.04.2009 № 1015 «Об утверждении Инструкции о 

порядке внесения платы за право заключения до-

говоров 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 ис-

полнительным комитетом) за право заключения 

договора аренды земельного участка, возместить 

затраты на организацию и проведение аукциона и 

выполнить условия, предусмотренные в решении 

об изъятии земельного участка и предоставле-

нии победителю аукциона либо единственному 

участнику несостоявшегося аукциона, которые 

подлежат выполнению до обращения за государ-

ственной регистрацией в отношении земельного 

участка. 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 коми-

тет копий платежных документов, но не позднее 

2 рабочих дней, с ним в установленном порядке 

в соответствии с условиями аукциона продавцом 

заключается договор купли-продажи предме-

та аукциона. В тот же срок Минский городской 

исполнительный комитет передает победителю 

аукциона (претенденту на покупку) выписку из 

решения об изъятии земельного участка и предо-

ставлении победителю аукциона либо единствен-

ному участнику несостоявшегося аукциона, выдает 

экземпляр протокола и заключает с ним договор 

аренды земельного участка.

Рассрочка оплаты недвижимого имущества 

может быть предоставлена покупателю по его 

письменному заявлению на срок не более одного 

года со дня заключения договора купли-продажи 

с ежемесячной индексацией платежей по решению 

продавца по согласованию с соответствующим 

государственным органом.

Информация об аукционе и предмете аукцио-

на дополнительно размещена на официальных 

интернет-порталах Минского городского испол-

нительного комитета (www.minsk.gov.by) и Госу-

дарственного комитета по имуществу Республики 

Беларусь (www. gki.gov.by).

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки» сообщает о проведении 
повторного аукциона

Лот № 1: Капитальное строение с инв. № 710/С-52395 – Производствен-
ный корпус № 2, площадь – 1 714,5 кв. м; капитальное строение с инв. 
№ 710/С-75071 – здание КПП, площадь – 18,2 кв. м; капитальное строение 
с инв. № 710/С-75070 – очистные сооружения, площадь – 111,7 кв. м; 
капитальное строение с инв. № 710/С-75072 – забор с металлическими 
воротами, длина забора – 261,3 м, ширина ворот – 8,5 м и 5,0 м; капи-
тальное строение с инв. № 710/С-75069 – асфальтобетонное покрытие, 
площадь – 11 410 кв. м. Местоположение объектов: Могилевская обл., 
г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, 100, ул. Орджоникидзе, 100/5. Све-
дения о земельном участке: земельный участок с кадастровым номером 
741000000007002525, площадь – 1,4439 га.

Начальная цена продажи: 444 180,00 с учетом НДС
 (с учетом  понижения на 50 %).

Сумма задатка: 44 418,00 бел. руб.

Дата, время и место 
проведения аукциона

Аукцион состоится 16 октября 2018 года в 
12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 
77, к. 352.

Последний день подачи заявок и внесения за-
датка: 15 октября 2018 года до 15.00.

Аукцион может быть отменен в любое время, но не 
позднее чем за три дня до даты аукциона

Продавец
ОАО «БобруйскАТЭП», УНП 700071974, Могилев-
ская обл., г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, 100

Организатор 
аукциона

Могилевский филиал РУП «Институт недвижи-
мости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, 
ул. Первомайская, 77, к. 352

Расчетный счет 
для внесения задатка

Получатель платежа РУП «Институт недви-
жимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются 
резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в уста-
новленном порядке задаток для участия в аукционе, своевременно подали 
заявление на участие в аукционе со всеми необходимыми документами, 
заключили с Организатором аукциона соглашение о правах и обязан-
ностях сторон. Лоты продаются без условий на открытом аукционе с при-
менением метода повышения начальной цены, с шагом пять процентов 
от предыдущей названной аукционистом цены. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наивысшую цену. Единственный 
участник имеет право приобрести объект продажи по начальной цене, 
увеличенной на 5 % 

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение аукциона в размере 0,5 % от конечной цены 
продажи лота в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. 
Победитель аукциона обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня под-
писания протокола аукциона подписать договор купли-продажи предмета 
аукциона Оплата предмета аукциона производится на условиях заключен-
ного договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет оплаты за предмет аукциона

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах 
газеты «Звязда» от от 07.06.2018, от 28.07.2018

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
+375 222 72-41-14, +375 44 767-65-36

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже имущества, принадлежащего 
Государственному предприятию «Комплекс 
по оказанию услуг имени П. М. Машерова»

Лот № 1. Грузовой автомобиль GAZ-33023, кузов (рама) № 33023040032613 /
XTH33023041945711. 2004 г. в. Тип ТС – грузовой специальный фургон изо-
термический. Цвет – белый. Местонахождение: г. Минск, пр-т Победителей, 
23/1.

Начальная цена продажи, с учетом НДС 20 % – 3 600,00 бел. руб. 
Сумма задатка – 360,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %

Условия аукциона: 1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион 
признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе по-
дано только одним участником и он согласен приобрести Объект по начальной 
цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку должен 
заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после утверждения протокола о результатах аукциона.

2. Условия оплаты стоимости приобретенного на аукционе Объекта: 
100 % предоплата в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания 
договора купли-продажи.

3. Продавец передает Объект Победителю аукциона (Претенденту на по-
купку) в течение 7 (семи) календарных дней после внесения последним 
100 % предоплаты за Объект.

4. Самовывоз Объекта осуществляется Победителем аукциона (Претенден-
том на покупку) по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 23/1.

5. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Орга-
низатору аукциона стоимость услуги и стоимость затрат на приобретение 
товаров, работ, услуг у сторонних организаций (индивидуальных предпри-
нимателей) на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

6. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством для Победителя аукциона

Размер штрафа, в соответствии с постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609, составляет 1 000,00 белорусских 
рублей.

Аукцион состоится 15.10.2018 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 
аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. 
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. На-
значение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества 
(Лот № 1), принадлежащего государственному предприятию «Комплекс по 
оказанию услуг имени П. М. Машерова», проводимом 15 октября 2018 г. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни 
с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 
каб. 7. Окончание приема заявлений 11.10.2018 в 11.00. Все желающие могут 
предварительно ознакомиться с Объектом. Контактное лицо для осмотра 
Объекта – Камлюк Николай Владимирович, тел. +375 (17) 306-44-98

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-59 •www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

Утерянный представительством Белгосстраха по Московскому району 

г. Минска бланк страхового полиса по добровольному страхованию от 

несчастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 

2РП серии БЛБ № 0861807 считать недействительным.

УНП 100122726

УП «Белконфискат» объявляет 
о проведении электронных торгов 11.10.2018 г. 

По продаже имущества, зарегистрированного за Чупилко В. А. Легко-
вой седан «Мерседес-Бенц Е320», 2001 г. в., начальная стоимость – 6200 
рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена информация о лоте, порядке 
проведения торгов и участия в них. Справки по тел.: 8 (017) 2269489, 
8 (029) 6350326.

УНП 190431606

УП «Белконфискат» объявляет о проведении 
электронных торгов 10.10.2018 г. 

По продаже имущества, зарегистрированного за Бубен Е. В. Легко-
вой седан «БМВ 518», 1993 г. в., бензин, начальная стоимость – 1100 
рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена  информация о лоте, порядке 
проведения торгов и участия в них. Справки по тел.: 8 (017) 2269489, 
8 (029) 6350326.

УНП 190431606

УП «Белконфискат» объявляет о проведении 
электронных торгов 10.10.2018 г. 

По продаже имущества, зарегистрированного за Каляда Г. Б. Легко-
вой универсал «БМВ 530», 2000 г. в., дизель, начальная стоимость – 3400 
рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена  информация о лоте, порядке 
проведения торгов и участия в них. Справки по тел.: 8 (017) 2269489, 
8 (029) 6350326.

УНП 190431606

14 верасня 2018 г.6

К публикации Коммунального топографо-геодезического унитарного предприятия «ГОМЕЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР» 
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Гомеле №11-А/2018, 

который состоится 3 октября 2018 г. (объявление опубликовано в газете «Звязда» 29 августа 2018 г. ) 
добавляется лот № 4 в следующей редакции:

№ 
лота

Адрес земельного 
участка: 

г. Гомель 

Кадастровый номер 
участка

Площадь, 
га

Целевое назначение
Наличие 

ограничений

Срок 
аренды, 

(лет)

Начальная 
стоимость,

бел. руб.

Сумма 
задатка, 

бел. руб.

Затраты 
на подготовку 
документации, 

бел. руб.

4 По ул. Чечерской 340100000002006048 0,0514

Для строительства 
и обслуживания здания 

административного 
(парикмахерская, 

мастерская по бытовому 
обслуживанию населения)

Ограничений 
в использовании 

не имеет
5 6 388,80 300,00 3 531,92

Лот № 4 выставляется на аукцион повторно, извещения опубликованы 03.02.2018 г. и 23.05.2018 г. в газете «Звязда» 

Контактный телефон +375 232 41-97-86.  Информация размещена на сайте: www.qomel.qov.by либо geodezcentr.by           УНП 400230163


