
6 15 лютага 2020 г.

Государственное предприятие «МГЦН» извещает о проведении 20 марта 2020 г. аукционных торгов 
по продаже права заключения договоров аренды имущества, в рамках 275-го открытого аукциона 

по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной 

и иной собственности (далее – имущество)

№ 

предмета 
аукциона

Местонахождение 

имущества
Площадь 

(кв. м)

Размер коэффициен-
та к базовой ставке 
арендной платы или 

размер арендной платы

Начальная цена права 

заключения договора 

аренды имущества (руб.)

Целевое использование имущества
Сумма 

задатка 
(руб.)

Характеристика имущества, 

необходимые условия аренды 

и иные сведения

Арендодатель – УП «Жилье», тел. +375 (177) 76 85 32

54

Минская обл., Борисовский р-н, 

Пригородный с/с,

аг. Старо-Борисов, 

ул. Ленина, 19

35,95 1,0 151,89

Под офис, организацию торговли непродоволь-
ственной группой товаров (за исключением ма-
газинов ритуальных услуг) с возможностью при 
необходимости использования части помещения 
под склад

15,10

Нежилое помещение в подвале жилого дома. Стены 
кирпичные, вентиляция естественная, отопление цент-
ральное. Отсутствуют водопровод и канализация. 

Срок аренды – 3 года. (21*)

55
Минская обл., Борисовский р-н, 

г. Борисов, ул. Гагарина, 60А
34,40 3,0 145,34

По назначению, соответствующему данному объ-
екту, с возможностью, при необходимости, ис-
пользования части помещения под склад

14,50

Здание общественного туалета. Стены оштукатурены, 
окрашены, вентиляция вытяжная, водопровод, канали-
зация, отопление – центральные. 

Срок аренды – 3 года. (21*)

56
Минская обл., Борисовский р-н, 

г. Борисов, ул. Трусова, 22А
11,04 3,0 46,64

Под организацию торговли непродовольственной 
группой товаров (за исключением магазинов ри-
туальных услуг), оказание услуг (за исключением 
похоронных бюро)

4,60

Часть тамбура административного здания. Стены ошту-
катурены, вентиляция естественная, водопровод, кана-
лизация, отопление – центральные. 

Срок аренды – 3 года. (21*)

57
Минская обл., Борисовский р-н, 

г. Борисов, ул. Демина, 2
53,60 1,0 226,46

Под офис, производство, с возможностью при 
необходимости использования части помещения 
под склад

22,60
Часть здания склада. Стены кирпичные, вентиляция 
естественная. Отсутствуют водопровод, канализация, 
отопление. Срок аренды – 3 года. (21*)

58
Минская обл., Борисовский р-н, 
г. Борисов, ул. 50 лет БССР, 3

35,2 1,0 148,72

Под офис, организацию торговли непродоволь-
ственной группой товаров (за исключением това-
ров бывших в употреблении и  магазинов ритуаль-
ных услуг), с возможностью при необходимости 
использования части помещения под склад

14,80

Часть нежилого помещения в подвале жилого дома. 
Стены кирпичные, вентиляция естественная. Отопле-
ние – центральное. Санузел в пользовании у аренда-
тора, который обязан предоставить беспрепятственный 
доступ. Срок аренды – 3 года. (21*)

21* Имеется возможность подключение к электроэнергии. Помещение обременений не имеет. Победитель аукциона помимо договора аренды обязан заключить договоры на вывоз твердо-бытовых отходов, снабжение 
электрической энергией, пользование тепловой энергией в горячей воде, отпуск воды и прием сточных вод

Арендодатель – БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, тел. +375 (17) 209 55 22

59
г. Минск, 

ул. Революционная, 11
17,84 3,0 75,37

Под размещение книжного магазина художе-
ственной, научной, учебной литературы юго-
восточного региона Евразии

7,50

Часть холла первого этажа здания учебного корпуса 
РИКК. Имеются горячее и холодное водоснабжение, 
естественная вентиляция, искусственное освещение. 
Потребляемая мощность электроприемников не более 
10 кВтч. (22*)

22* Необходимые условия: сооружение торгового помещения, выполнить проектно-монтажные работы сетей электроснабжения, проектом предусмотреть установку прибора учета электроэнергии по цепи 220 В. Все работы 
за счет средств арендатора без последующей компенсации затрат

60
г. Минск, 

ул. Революционная, 11
45,08 3,0 190,46

Под офис издательства литературы из КНР и 
других восточных стран, научной и учебной ли-
тературы данного региона, организацию и про-
ведение встреч, конференций, мероприятий юго-
восточных стран

19,00

Помещение № 102 на первом этаже здания РИКК. Име-
ются горячее и холодное водоснабжение, естественная 
вентиляция, искусственное освещение. Потребляемая 
мощность электроприемников не более 10 кВтч. (23*)

23* Необходимо выполнить проектно-монтажные работы сетей электроснабжения. Проектом предусмотреть установку прибора учета электроэнергии по цепи 220 В. Возможен подвод сетей водоснабжения и канализации 
с разработкой проекта Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации затрат

61
г. Минск, 

ул. Чюрлениса, 7
562,6 3,0 2376,56 Под организацию точки общественного питания 237,60

Помещения кафе расположены на 1-м этаже обще-
жития БГУ № 4. Отдельный вход со стороны улицы и 
внутренний со стороны общежития. (24*)

24* Помещения общественного питания: № 42 (4,8 кв. м), № 41 (156,9 кв. м), № 40 (27,9 кв. м), № 39 (4,4 кв. м), № 38 (3,5 кв. м), № 37 (3,8 кв. м), № 36 (93,5 кв. м), № 35 (16,5 кв. м), № 34 (5,9 кв. м), № 33 (17,2 кв. м), 

№ 32 (13,0 кв. м), № 31 (34,8 кв. м), № 30 (17,3 кв. м), № 29 (18,4 кв. м), № 28 (9,1 кв. м), № 27 (16,1 кв. м), № 26 (22,7 кв. м), № 25 (7,2 кв. м), № 24 (8,2 кв. м), № 22 (9,1 кв. м), № 21 (4,6 кв. м), № 20 (3,0 кв. м), № 18 (6,0 кв. м), 
№ 17 (7,5 кв. м), № 16 (3,3 кв. м), № 15 (2,2 кв. м), № 14 (1,8 кв. м), № 13 (23,1 кв. м), № 12 (1,4 кв. м), № 11 (2,0 кв. м), № 10 (17,4 кв. м).

Помещения передаются вместе с оборудованием и инвентарем, согласно перечню оборудования и инвентаря. Оборудование и инвентарь передаются по отдельному договору.

Имеются естественное и искусственное освещение, отопление, вентиляция в рабочем состоянии, горячее и холодное водоснабжение.

Электроснабжение – трехфазное, напряжением 220/380 В, осуществляется от двух секций ВРУЗ. Установленная электрическая мощность электрооборудования кафе согласно проектной документации 06.052.0.13-ЭМ – 
113,3 кВт (1-я секция) и 43,3 кВт (2-я секция). Учет потребляемой электроэнергии осуществляется отдельными электросчетчиками на ВРУЗ.

Кафе имеет свой теплоузел, расположенный в подвальном помещении общежития, со своим теплосчетчиком и имеется учет расхода холодной воды. Кафе оборудовано охранно-пожарной сигнализацей с выводом сигналов 
на пульт централизованного наблюдения на вахту общежития.

Необходимые ремонтные работы: ремонт конфорки электроплиты, ремонт вытяжной вентиляции над электроплитами, ремонт одной холодильной камеры в помещении № 26 «Помещение установки охлаждаемых камер». 
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации затрат

БАВ – базовая арендная величина с 01.04.2019 состав-
ляет 16,90 рубля.

Договор аренды заключается сроком на пять лет, если 
иное не указано в настоящем извещении.

Организатор аукциона – государственное предприя-
тие «МГЦН», г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 10.

Аукцион состоится 20 марта 2020 г. в 11.00 по адре-
су: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Возмож-
ность осмотра Имущества, право заключения договора 
аренды которого выставлено на аукцион, обеспечивает 
арендодатель. 

Организатор аукциона настоятельно рекомендует 
лицам, желающим участвовать в аукционе, уточнять 
у арендодателя возможность использования объ-
екта под планируемые виды деятельности (в том 
числе с учетом требований санитарных и противо-
пожарных норм), а также размер коммунальных 
платежей.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном По-
ложением о порядке проведения аукционов по про-
даже права заключения договоров аренды капиталь-
ных строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений, машино-мест, их частей, находящихся 
в государственной собственности, утвержденным по-
становлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 08.08.2009 № 1049, а также иными актами 
законодательства.

Участвовать в аукционе могут юридические и физические 
лица, включая индивидуальных предпринимателей.

Лицо, желающее принять участие в аукционе:

- уплачивает задаток (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели оплату производят платеж-
ным поручением!) по соответствующему предмету 
торгов (назначение платежа – задаток для участия 
в аукционе № 275 от 20.03.2020 по предмету аук-
циона №_____), перечисляемый на расчетный счет 
№ BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в региональной 
дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску и 
Минской области, БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, 
государственное предприятие «МГЦН» (сумма задатка 

по каждому предмету торгов указана в соответствую-
щей графе таблицы). Сумма задатка для участия в 
аукционе должна быть внесена в срок, установ-
ленный для приема документов. 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;

- подает организатору аукциона заявление на участие 
в аукционе с приложением следующих документов 
(бланк заявления можно получить у организатора 
аукциона):

юридическое лицо – резидент Республики Бе-
ларусь:

копии документа, подтверждающего государственную 
регистрацию юридического лица;

копии платежного поручения о перечислении задатка на 
текущий (расчетный) счет организатора аукциона;

юридическое лицо – нерезидент Республики Бела-
русь:

легализованной в установленном порядке копии учре-
дительных документов и выписки из торгового рее-
стра страны происхождения (выписка должна быть 
произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты 
подачи заявления на участие в аукционе) или иного 
эквивалентного доказательства юридического ста-
туса в соответствии с законодательством страны 
происхождения;

копии платежного поручения либо иного документа 
о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет 
организатора аукциона;

индивидуальный предприниматель:

копии документа, подтверждающего государственную 
регистрацию индивидуального предпринимателя;

копии платежного поручения о перечислении задатка на 
текущий (расчетный) счет организатора аукциона;

физическое лицо – копии платежного документа о пере-
числении задатка на текущий (расчетный) счет органи-
затора аукциона;

- заключает с организатором аукциона соглашение 

о правах, обязанностях и ответственности сторон в про-
цессе подготовки и проведения аукциона (далее – согла-
шение), бланк которого можно получить у организатора 
аукциона.

При подаче заявления на участие в аукционе с прилагае-
мыми документами и заключении соглашения:

физическое лицо, индивидуальный предприниматель 
предъявляют организатору аукциона документ, удосто-
веряющий личность;

представитель физического лица, индивидуального пред-
принимателя, юридического лица предъявляет органи-
затору аукциона оригинал доверенности (документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица), документ, 
удостоверяющий личность.

Прием документов и консультации по вопросам участия 
в аукционе осуществляются с 19 февраля 2020 г. по 
16 марта 2020 г. включительно в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Ответственность за достоверность сведений, указанных в 
документах, представленных для участия в торгах, несут 
лица, их подавшие.

Заявления на участие в аукционе, поступившие после 
установленного срока, не рассматриваются.

Порядок оформления участия в аукционе: лицу, до-
пущенному к участию в аукционе, организатор аукциона 
выдает билет участника аукциона, в котором указывается 
порядковый номер, под которым данное лицо зарегистри-
ровано. Перед началом аукциона организатор аукциона 
проводит заключительную регистрацию лиц, допущенных 
к участию в аукционе. Заключительная регистрация пред-
ставляет собой замену организатором аукциона билетов 
участников аукциона на аукционные номера, под кото-
рыми участники аукциона будут участвовать в аукционе. 
После проведения аукциона участники аукциона обязаны 
вернуть эти номера организатору аукциона.

Порядок определения победителя аукциона: 

- торги проходят в форме открытого аукциона на по-
вышение начальной цены и проводятся аукционистом, 
определяемым организатором аукциона;

- аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объ-
явленной аукционистом цене аукционный номер под-
нимает только один участник аукциона или пока не 
останется только один участник, предложивший наибо-
лее высокую цену. Аукционист трижды называет цену, 
по которой продан предмет аукциона, и объявляет о 
продаже данного предмета аукциона, а также сообща-
ет номер участника аукциона, выигравшего аукцион 
по данному предмету аукциона (далее – победитель 
аукциона).

Размер штрафа, уплачиваемого участником аук-
циона и (или) его победителем (приравненным к 
нему лицом) в случаях, предусмотренных законо-
дательством и соглашением, составляет 99 (девя-
носто девять) базовых величин на дату проведения 
аукциона.

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю 
аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его проведения 
обязан в установленном порядке перечислить на теку-
щий (расчетный) счет арендодателя сумму, за которую 
продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им сум-
мы задатка, а также возместить организатору аукциона 
затраты на его организацию и проведение. Информация 
о затратах доводится до сведения участников перед 
началом аукциона.

Важно! Договор аренды по результатам аукциона может 
быть заключен исключительно с участником аукциона, 
ставшим победителем (приравненным к нему лицом). 
Заключение договора аренды, целевое назначение кото-
рого предполагает осуществление предпринимательской 
деятельности, с субъектом, который в силу законодатель-
ства не может осуществлять названную деятельность, 
не допускается.

Договоры аренды имущества должны быть заклю-
чены в течение 10 рабочих дней со дня проведения 
аукциона и подписания протокола аукциона. 

Телефоны для справок: отдел аукционов – + 375 (17) 
327 40 22, отдел аренды – + 375 (17) 327 41 70, 327 47 29, 
328 36 57, бухгалтерия – + 375 (17) 328 36 58. 

Интернет: www.mgcn.by

Отчет Местного благотворительного 
культурно-исторического фонда памяти 

Первой мировой войны «КРОКИ» 

об использовании своего имущества 

за 2019 год

Количество учредителей – 3.

Остаток средств на счетах по состоянию на 
1.01.2019 г.: 93,21 руб.

Доходы за 2019 г., всего: 10 648,53 руб.,

в т. ч. добровольные взносы: 645,00 руб.;

– спонсорская помощь: 10 000,00 руб.;

– % банка: 3,53 руб.

Расходы, всего 737.39 руб.,

в т. ч. на административно-хозяйственные цели: 
189,53 руб.;

– на общественно-полезные цели: 547,82 руб.

Остаток средств на счетах по состоянию на 
1.01.2020 г.: 10 004,35 руб.

Долгосрочные активы: 28 227 руб. 

Предпринимательская деятельность не велась, 
унитарные предприятия и хозяйственные общества 
не создавались. 

УНП 691150277

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и прива-
тизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Миноблавтотранс» филиал 
«Автобусный парк № 1» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже одним 
лотом:

здания склада (составные части и принадлежности: асфальтно-бетонное по-
крытие, ворота, двое въездных ворот (КПП), ворота въездные (западные), ворота 
въездные ОГМ, забор железобетонный), инвентарный № 644/С-33581, общей пло-
щадью 412,4 кв. м;

здания трансформаторной подстанции, инвентарный № 644/C-57421, общей 
площадью 43,2 кв. м;

контрольно-пропускного пункта с двумя смотровыми канавами, инвентарный 
№ 644/С-57420, общей площадью 262 кв. м (далее – Объекты). 

Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 
625050100001002348 площадью 10,3155 га по адресу: Минская область, Соли-
горский район, Чижевичский с/с, 28, Любанское шоссе (право постоянного поль-
зования).

Начальная цена с НДС (20 %) – 63 540,00 бел. руб. Задаток 10 % от начальной 
цены (6354,00 бел. руб.). 

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ 
№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, го-
сударственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и при-
ватизации». 

Условия продажи:
Улучшение эстетического вида объекта, благоустройство участка, отведенного для 

обслуживания недвижимого имущества, и наведением на нем порядка.
Поддержание надлежащего санитарного, технического состояния недвижимого 

имущества и земельного участка в течение всего срока использования (эксплуатации) 
объекта до его сноса (гибели).

Использование земельного участка в строгом соответствии с действующим за-
конодательством.

Запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода покупателем в экс-
плуатацию.

Иные условия.
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней 

после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 20 (двадцати) 
банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмо-
трено договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона 
оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и проведение 
торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, 
в размере 7 (семи) процентов. Порядок проведения аукциона и оформления участия 
в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 
торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 23.03.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чка-
лова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
20.03.2020 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

УНП 601070315

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона

ІНФАРМБЮРО


