
Извещение о проведении электронных торгов

Коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости» 21 марта 2018 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 земель-
ного 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,
на участке № 6 по экспли-
кации градостроительного 

проекта детального планиро-
вания промзоны 205ПЗ 
(в районе ул. Горецкого) 

500000000006008888 2,1000

Для строительства объекта производственного 
назначения на участке №6 по экспликации гра-
достроительного проекта детального планиро-
вания промзоны 205ПЗ/земельный участок для 
размещения объектов иного назначения

386 503,25
57 

900,00
12 630,85

Проектирование и строительство объекта осуществлять со следу-
ющими параметрами: функциональное назначение земельного 
участка – для строительства объекта производственного назна-
чения; состав объекта – в соответствии с технологическими тре-
бованиями; показатели по вместимости объекта строительства – 
до 10 500 кв. м

2
г. Минск,

в границах жилого квартала 
«Магистр» 

500000000009006706 1,3021

Для строительства объекта «Физкультурно-
оздоровительный комплекс по генплану № 62 
в границах жилого квартала «Магистр»/зе-
мельный участок для размещения объектов 
физкультурно-оздоровительного и спортивного 
назначения

609 378,71 91 400,00 8 276,14

Проектирование и строительство объекта осуществлять со следу-
ющими параметрами: функциональное назначение земельного участ-
ка и его частей –  для строительства физкультурно-оздоровительного 
комплекса; общая площадь здания – 8 800 кв. м ориентировочно, 
но не более 9 390 кв. м, количество единовременных посетителей – 
370 человек, строительный объем здания – 54 450 куб. м

3
г. Минск,

ул. Каруся Каганца
500000000003005097 1,4000

Для строительства физкультурно-оздоро-
вительного комплекса/земельный участок 
для размещения объектов физкультурно-
оздоровительного и спортивного назначения

566 651,12 85 000,00 9 522,40

Проектирование и строительство объекта осуществлять со следу-
ющими параметрами: функциональное назначение земельного участ-
ка и его частей – для строительства физкультурно-оздоровительного 
комплекса; общая площадь зданий – до 8500 кв. м

4
г. Минск, 

ул. Михаила Пташука
500000000003005120 1,1500

Для строительства объекта «Многоуровневая 
автостоянка с объектами обслуживания по 
ул. Михаила Пташука (ул. Проектируемая № 4)»/
земельный участок для размещения объектов 
иного назначения

411 286,84 62 000,00 9 160,84

Проектирование и строительство объекта осуществлять со сле-
дующими параметрами – общая площадь зданий до 18 000 кв. м, 
функциональное назначение объекта – многоуровневая автосто-
янка с объектами обслуживания, состав объекта: многоуровневая 
автостоянка  минимум 400 машино-мест (13 500 кв. м), объекты 
общественного назначения для обслуживания населения до 25 % 
общей площади (4500 кв. м) – предприятие автосервиса по ремонту 
и техническому обслуживанию легковых автомобилей  не более 
10 постов (СТО, мойка); административные, торговые и складские 
помещения

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 ин-
формационной торговой системы ЭТП «МИНСК – НЕДВИЖИМОСТЬ» (далее – Регламент) с соблюдением требований 
Положения о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного имущества, включая земельные 
участки, права заключения договора аренды государственного имущества, в том числе земельных участков, утверж-
денного 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 – 15.03.2018 г.

Дата и время начала проведения  электронных торгов: 21 марта 2018 года в 11.30 (по времени на сервере ЭТП 
«МИНСК – НЕДВИЖИМОСТЬ»).

Победитель электронных торгов либо претендент на покупку, выразивший согласие на приобретение земельного 
участка по начальной цене, увеличенной на 5 %, в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результа-
тах 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 повторных электронных торгов и (или) их победителем (претендентом 
на покупку) в случаях, предусмотренных законодательством и соглашением, составляет:

по земельному участку для строительства объекта производственного назначения на участке № 6 по эксплика-
ции градостроительного проекта детального планирования промзоны 205ПЗ (в районе ул. Горецкого) в г. Минске – 
57 900,00 руб. (пятьдесят семь тысяч девятьсот белорусских рублей);

по земельному участку для строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс по генплану № 62 
в границах жилого квартала «Магистр» в г. Минске – 91 400,00 руб. (девяносто одна тысяча четыреста белорусских 
рублей);

по земельному участку для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Каруся Каганца 
в г. Минске – 85 000,00 руб. (восемьдесят пять тысяч белорусских рублей);

по земельному участку для строительства объекта «Многоуровневая автостоянка с объектами обслуживания по 
ул. Михаила Пташука (ул. Проектируемая № 4)» – 62 000,00 (шестьдесят две тысячи белорусских рублей).

Прием заявлений на участие в электронных торгах с прилагаемыми документами осуществляется по 15.03.2018 
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)

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 28 февраля 2018 г. в 11.00 повторного 
открытого аукциона со снижением начальной цены на 50 % после вторых несостоявшихся торгов по продаже 

объекта недвижимости – здания центральной гребной базы, расположенного по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, 
ул. Перевалочная, 68, принадлежащего Учреждению «Гомельская центральная специализированная 

детско-юношеская школа олимпийского резерва профсоюзов «Сож» на праве оперативного управления

№

лота
Наименование и адрес объекта Краткая характеристика объекта

Начальная цена 

продажи, долларов США 

(в т. ч. НДС по ставке 20 %)

Задаток, долларов 

США (в т. ч. НДС 

по ставке 20 %)

1
Здание центральной гребной базы,  

инв. № 350/С-156880

Назначение: здание нежилое. Двухэтажное кирпичное строение, 

1979 года постройки. Общая площадь 1489,3 кв. м. Составные 

части и принадлежности: одноэтажная кирпичная пристройка, 

трехэтажная кирпичная пристройка, два сарая

135 076, 80 2 000, 00

Земельный участок для обслуживания здания на праве постоянного пользования площадью 0,2394 га с кадастровым номером 340100000007000144. Имеется 

ограничение (обременение) прав на недвижимое имущество (иное): охранная зона теплотрассы (код ограничения 7), площадь 0,027 га. Переход права 

на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

Валюта торгов: доллар США. Шаг аукциона – 15 %. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Заявления на участие в аукционе с приложением не-

обходимых документов принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2–6 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и  с 13.00 до 16.00 по 27 февраля 

2018 г. включительно. Подача документов по почте не допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются.  

В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявление на участие 

в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию с 

09.00 до 11.00 28 февраля 2018 г. Допускается участие на стороне покупателя консолидированных участников.

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Положением о порядке организации и  проведения 

аукционов, утвержденным Организатором торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный за-

регистрированный участник, выразивший согласие купить Объект по начальной цене, увеличенной на 5%. 

При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в аукционе; 

2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность; представитель юридического лица (резидента 

РБ) – паспорт (руководитель – копию документа о назначении на должность), доверенность на участие в аукционе и подписание документов, копии учредительных 

документов и свидетельства о государственной регистрации организации и их подлинники для заверения их копий организатором аукциона; консолидированные 

участники дополнительно предоставляют копию договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого договора; представитель юридиче-

ского лица (нерезидента РБ) – легализованные в установленном порядке доверенность на участие в аукционе и подписание документов (руководитель – копию 

документа, подтверждающего назначение на должность), копии учредительных документов и выписку из государственного (торгового) реестра юридических лиц 

страны происхождения (выписка должна быть датирована не позднее шести месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное 

доказательство юридического статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, 

выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными переводами на белорусский (русский) язык. 

В случае отсутствия у физического лица текущего счета  необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату 

платежа на р/с BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: ALFABY2X. Получатель платежа – РУП «Гомельский институт недви-

жимости и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе  согласно извещению в газете «Звязда» от 17 февраля 2018 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (лицом, приравненным к победителю), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объ-

екта. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю), Организатор торгов возвращает 

безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона уплатить 

Организатору аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере 1 % от окончательной цены продажи Объекта (вознаграждение оплачивается в 

белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату подписания протокола о результатах аукциона); в течение 10 рабочих дней по-

сле подписания  протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта; в течение 30 рабочих дней с момента заключения 

договора купли-продажи выплатить Продавцу стоимость Объекта, сформированную в установленном порядке (стоимость Объекта оплачивается в белорусских 

рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату платежа за минусом ранее внесенного задатка). 

Извещения о предыдущих несостоявшихся торгах по данному лоту были опубликованы в газете «Звязда» от 14.09.2017 г. № 177, от 23.12.2017 г. № 248.

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23. Тел.: 8 (0232) 32-46-47; 32-00-70; 32-18-95 • www.gino.by 

• e-mail: info@gino.by. Продавец: Гомельская ЦСДЮШОР профсоюзов «Сож», г. Гомель, ул. Советская, 29. Тел.: 8 (0232) 32-91-15, 32-96-19, (029) 308-58-38

Очередное общее собрание акционеров 

ОАО «МинскСортСемОвощ» (220014, г. Минск, 

ул. Кузьмы Минина, д. 21, корп. 1) по решению 

наблюдательного совета Общества состоится 

в очной форме 30 марта 2018 года.

Повестка дня собрания:

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год 

и основные направления его деятельности в 2018 году.

2. Отчет наблюдательного совета Общества.

3. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятель-

ности Общества за 2017 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности, отчета о распределении прибыли и убытков Общества 

за 2017 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского за-

ключения. 

5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2017 год и направ-

лений использования чистой прибыли в 2018 году. Выплата дивидендов 

за 2017 год.

6. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение условий материального вознаграждения членам наблю-

дательного совета и ревизионной комиссии.
9. Утверждение отчета комиссии по оказанию безвозмездной (спон-

сорской) помощи за 2017 год и суммы предоставляемой безвозмездной 
(спонсорской) помощи на 2018 год.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Кузьмы Минина, д. 21, 
корп. 1 (актовый зал).

Начало собрания: 09.00.
Время регистрации участников – в день проведения собрания с 8.30 

до 8.55 по месту проведения собрания.
Время ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки 

дня собрания – с 9.00 до 16.00 в рабочие дни (понедельник–пятница), начиная 
с 9 марта 2018 года, по адресу: г. Минск, ул. Кузьмы Минина, 21, корп. 1.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен на основании 
реестра по состоянию на 1 марта 2018 года.

Регистрация акционеров проводится по паспорту, а представителей ак-
ционеров – по паспорту и доверенности.

Наблюдательный совет ОАО «МинскСортСемОвощ»
УНП 600052664

ОАО «ЭнКоСтрой» (г. Минск, ул. Монтажников, 39-201) 
проводит очередное общее собрание акционеров 

ОАО «ЭнКоСтрой» в очной форме 19 марта 2018 года 
в 11.00. Место проведения собрания: ОАО «ЭнКоСтрой», 

г. Минск, ул. Монтажников, 39, к. 208

Повестка дня собрания:

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год 
и основные направления деятельности общества в 2018 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Обще-
ства за 2017 г.

3. Утверждение распределения прибыли Общества за 2017 г.

4. О материальном вознаграждении членов совета директоров и реви-
зионной комиссии общества.

5. Избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии обще-
ства.

6. О сделках общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет 
проводиться в день проведения собрания с 10.00 до 10.45 по адресу: 
ОАО «ЭнКоСтрой», г. Минск, ул. Монтажников, 39 к. 208.

Участники собрания должны иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность (представители акционера – документ, удостоверяющий личность 
и доверенность).

Дата составления списка владельцев ценных бумаг для регистрации 
участников собрания по состоянию реестра акционеров на 09.03.2018 г.

Время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в со-
брании, с материалами по вопросам повестки дня общего собрания: с 9.00 
до 9.30, в рабочие дни с 01.03.2018 г. по 19.03.2018 г. по адресу: 
ОАО «ЭнКоСтрой», г. Минск, ул. Монтажников, 39, к. 208.

УНП 191303197

19 марта 2018 года в 11.00 состоится общее собрание 
акционеров совместного предприятия закрытое 

акционерное общество «Могилевский химкомбинат 
«Заря» с повесткой дня

1. Отчет директора о проделанной работе за 2017 год.
2. Итоги производственно-хозяйственной деятельности СП ЗАО «МХЗ» 

за 2017 год.
Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2017 год. 
3. Распределение прибыли (убытков) по результатам работы за 2017 г.
4. Отчет ревизионной комиссии.
5. Основные направления деятельности СП ЗАО «МХЗ» на 2018 год. 

Утверждение плана производства, финансового плана и плана 
организационно-технических мероприятий на 2018 год.

7. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение размеров вознаграждения членам Наблюдательного 

совета и ревизионной комиссии общества.
9. Принятие решения о подаче заявления совместного предприятия 

закрытое акционерное общество «Могилевский химкомбинат «Заря» в 
экономический суд Могилевской области о признании предприятия эконо-
мически несостоятельным (банкротом).

 10.Определение лица, полномочного на подписание заявления со-
вместного предприятия закрытое акционерное общество «Могилевский 
химкомбинат «Заря» в экономический суд Могилевской области о призна-
нии предприятия экономически несостоятельным (банкротом).

Начало регистрации участников собрания в 10.00. Окончание реги-
страции в 10.45.

Место проведения собрания: г. Могилев, пр. Шмидта, 114 (актовый 
зал)

Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг СП ЗАО «МХЗ» 
для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, – 30 января 2018 г. 

Лица, имеющие право на участие в собрании, имеют право ознакомиться 
с информацией о деятельности общества за отчетный период, начиная
с 28 февраля 2018 г. по месту нахождения общества.

Регистрация производится при предъявлении документа, удостоверя-
ющего личность, для представителя акционера – паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет
УНП 700210051 

Информация о формировании реестра акционеров

ОАО «Амкодор-КЭЗ», Витебская обл., Толочинский район, г. п. Коханово, 
Промышленная зона, ул. Промышленная, 3, на основании решения Совета 
директоров общества от 15 февраля 2018 года для проведения очередного 
(годового) общего собрания акционеров определило дату формирования 
реестра акционеров – 1 марта 2018 года.     УНП 300028841 
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