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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МГЦН» 
19 мая 2017 г. проводит 208-й открытый аукцион по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений 

(зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной и иной собственности

№ 
предмета 
аукциона

Местонахождение 
имущества

Площадь
(кв. м)

Размер коэффициента 
к базовой ставке

арендной платы или 
размер арендной платы

Начальная цена права 
заключения договора 

аренды объекта
(руб.)

Целевое использование имущества
Сумма 
задатка

(руб.) 
Характеристика имущества и иные сведения

Арендодатель – Учреждение образования «Белорусская государственная академия авиации», тел. + 375 (17) 341-46-55

1
г. Минск, 

ул. Короткевича, 7А
375,5 3,0 1426,90

Под административные цели 
(офис), торговый объект, 

оказание услуг, склад
142,60

Помещения расположены на 1-м этаже здания. 
Имеются: отдельный вход, отопление, электроснабжение, 
водоснабжение, канализация, естественное освещение. 
Требуется текущий ремонт за счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат. Срок аренды – 1 год

БАВ – базовая арендная величина с 01.04.2017 со-
ставляет 15,20 рубля.
Договор аренды заключается сроком на пять лет, 
если иное не указано в настоящем извещении.
Организатор аукциона – государственное предпри-
ятие «МГЦН», г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 10.
Аукцион состоится 19 мая 2017 г. в 11.00 по адре-
су: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Воз-
можность осмотра Имущества, право заключения 
договора аренды которого выставлено на аукцион, 
обеспечивает арендодатель. 
Организатор аукциона настоятельно рекомендует 
лицам, желающим участвовать в аукционе, уточ-
нять у арендодателя возможность использования 
объекта под планируемые виды деятельности 
(в том числе с учетом требований санитарных и 
противопожарных норм), а также размер комму-
нальных 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 
постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 08.08.2009 №1049, а также иными актами 
законодательства.
Участвовать в аукционе могут юридические и физи-
ческие лица, включая индивидуальных предпринима-
телей.
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 №208 от 19.05.2017 по предмету аук-
циона №_____), перечисляемый на расчетный счет 
№ 3012104971019 в региональной дирекции №700 по 
г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 
код 153001369, УНП 190398583, государственное пред-
приятие «МГЦН» (сумма задатка по каждому предмету 
торгов указана в соответствующей графе таблицы). 
Сумма задатка для участия в аукционе должна 
быть внесена в срок, установленный для приема 
документов;
- подает организатору аукциона заявление на участие 
в аукционе с приложением следующих документов 
(бланк заявления можно получить у организатора 
аукциона):
юридическое лицо – резидент Республики Бела-
русь:

копии документа, подтверждающего государственную 
регистрацию юридического лица;
копии платежного поручения о перечислении задатка 
на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;
юридическое лицо – нерезидент Республики Бе-
ларусь:
легализованной в установленном порядке копии учре-
дительных документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна быть произ-
ведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заяв-
ления на участие в аукционе) или иного эквивалентного 
доказательства юридического статуса 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 
перечислении задатка на текущий (расчетный) счет 
организатора аукциона;
- заключает с организатором аукциона соглашение 
о правах, обязанностях и ответственности сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона (далее – 
соглашение), бланк которого можно получить у орга-
низатора аукциона.
При подаче заявления на участие в аукционе с прила-
гаемыми документами и заключении соглашения:
физическое лицо, индивидуальный предприниматель 
предъявляют организатору аукциона документ, удо-
стоверяющий личность;
представитель физического лица, индивидуального 
предпринимателя, юридического лица предъявляет 
организатору аукциона оригинал доверенности (до-
кумент, подтверждающий полномочия должностного 
лица), документ, удостоверяющий личность.
Прием документов и консультации по вопросам уча-
стия в аукционе осуществляются с 20 апреля 2017 г. 
по 15 мая 2017 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, указан-
ных в документах, представленных для участия в тор-
гах, несут лица, их подавшие.
Заявления на участие в аукционе, поступившие по-
сле установленного срока, не рассматриваются.
Порядок оформления участия в аукционе: лицу, 
допущенному к участию в аукционе, организатор аук-

циона выдает билет участника аукциона, в котором 
указывается порядковый номер, под которым данное 
лицо зарегистрировано. 
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.
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 
объявленной аукционистом цене аукционный номер 
поднимает только один участник аукциона или пока 
не останется только один участник, предложивший 
наиболее высокую цену. Аукционист трижды называет 
цену, по которой продан предмет аукциона, и объяв-
ляет о продаже данного предмета аукциона, а также 
сообщает номер участника аукциона, выигравшего 
аукцион по данному предмету аукциона (далее – по-
бедитель аукциона).
Размер штрафа, уплачиваемого участником 
аукциона и (или) его победителем (приравненным 
к нему лицом) в случаях, предусмотренных 
законодательством и соглашением, составляет 
100 (сто) базовых величин на дату проведения 
аукциона.
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победи-
телю аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его 
проведения обязан в установленном порядке пере-
числить на текущий (расчетный) счет арендодателя 
сумму, за которую продан предмет аукциона, за выче-
том внесенной им суммы 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 которого предполагает осуществление 
предпринимательской деятельности, с субъектом, ко-
торый в силу законодательства не может осуществлять 
названную деятельность, не допускается.
Договора аренды имущества должны быть заключены 
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.

ГАЙНЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
проводит аукцион по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№
лота

Адрес земельного
участка

Площадь
земельного

участка

Наименование 
инженерных сетей

Начальная
цена 

(бел. руб.)

Задаток
(бел. руб.)

Расходы 
по изготовлению

документации

1
д. Беланы, У-3, кадастровый номер земельного 

участка 623280800801000045
0,1398 Подъездные пути 1954 руб. 50 коп. 390 руб. 90 коп 1316,73

2
д. Родевичи, ул. Школьная, У-14А, 

кадастровый номер 623280810601000071
0,1824 Подъездные пути удовлетворительные 2692 руб. 20 коп 538 руб. 44 коп 1559,10

3
д. Медухово, ул. Солнечная, 13, 

кадастровый номер 623280807401000109
0,1420 3300 руб. 00 коп. 660 руб. 00 коп. 1349,21

Аукцион проводится 19.05.2017 года в 10.00 по адресу: д. Логоза, ул. Центральная, д. 2 Логойского района, Минской области, здание Гайненского исполнитель-
ного комитета. Документы принимаются ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья, до 16 мая 2017 года (последний день подачи документов 
15 мая 2017 г. до 17.00) по адресу д. Логоза, ул. Центральная, д. 2 Логойского района, Минской области. Задаток перечисляется на р/с 3600619021108 ОАО «АСБ 
Беларусбанк», г. Минск, код 795, ОКПО 04431493, УНН 600537220, Гайненский сельский исполнительный комитет, код платежа 04901. Победитель аукциона обязан 
в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за земельный участок и возместить расходы, связанные с под-
готовкой документации. Контактные телефоны: 801774-56436, 56498

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ: 
Закрытое акционерное общество «Совавто Инвест»; место нахождения: 

г. Минск, ул. Сурганова, дом 61, помещение 81; режим работы: с 9.00 до 17.30. 
Обеденный перерыв: с 13.00 до 13.30. Выходные дни: суббота и воскресенье. 
Общество зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 28.03.2011 за №191445853. Застрой-
щик принимал участие в строительстве жилого дома №3 по генплану в составе 
объекта «Группа многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями 
общественного назначения для облуживания населения по ул. Олешева со сносом 
административных, производственных, складских зданий и сооружений по ул. 
Олешева, 5». Фактические сроки строительства жилого дома №3 по генплану: 
07.12.2015 – 13.07.2016. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: 
1. Цели строительства: возведение многоквартирного жилого дома; этапы 

и сроки реализации: возведение в один этап в срок по 10.11.2017; получены 
положительные заключения государственной экспертизы от 27.08.2013 №568-
60/13, от 25.02.2016 №1099-60/15, от 07.07.2016 №574-60/16. 

2. Сведения о месте нахождения объекта строительства и его характери-
стики, в том числе сведения о количестве объектов долевого строительства, 
предлагаемых для заключения договоров, сведения о ценах на объекты долевого 
строительства и условия их возможного изменения застройщиком в односторон-
нем порядке: 9-подъездный 10-этажный крупнопанельный 320-квартирный 
жилой дом №1 по генплану в изделиях серии М464-10-У по ул. Олешева в 
г. Минске. 

Для заключения договоров создания объектов долевого строительства пред-
лагаются следующие квартиры по указанным ниже ценам: 

Тип 
квартиры

Площадь 
по СНБ 
(кв. м) 

Стоимость 
1 кв. м* 

в долларах 
США** 

Цена объекта 
долевого строительства 

в долларах США** 

Количество 
квартир

Номера квартир

3к-18* 75,92 1 000 75 920 1 220 

3к-16* 79,70 1 000 79 700 6
224, 228, 232, 236, 

244, 248 

3к-38 80,85 1 000 80 850 1 216 

1к-1 39,99 1 100 43 989 8
219, 223, 227, 231, 
235, 239, 243, 247

1к-17 39,92 1 100 43 912 9
215, 218, 222, 226, 

230, 234, 238, 242, 246

2к-26* 59,01 1 100 64 911 9
214, 217, 221, 225, 

229, 233, 237, 241, 245 

ИТОГО для заключения договоров 
долевого строительства предлагаются

34
квартиры 

* Действует система скидок. 
** Оплата производится в белорусских рублях по официальному курсу, 

установленному Нацбанком на дату платежа по договору. 
Цена объекта долевого строительства может быть изменена застройщиком 

в одностороннем порядке в случае нарушения дольщиком срока оплаты и (или) 

размера платежей по договору создания объекта долевого строительства вне 
зависимости от периода просрочки платежа и/или размера несвоевременно 
внесенного платежа. 

3. Информация о решении местного исполнительного и распорядительного 
органа о процентном соотношении в строящемся объекте граждан, состоящих 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (при наличии такой 
информации): нет. 

4. Данные о правах застройщика на земельный участок, его площади: право 
временного пользования в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 500000000008001883, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Олешева, 5, 
площадью 2,5774 га. 

Границы земельного участка: ограничен с севера красными линиями ул. Оле-
шева; с востока территорией существующего жилого дома ТС «Логойское» и 
строящегося дома ОДО «ОлКи»; с юга – территорией существующей группы жилых 
домов ОАО «ДСТ-5»; с запада – пешеходным тротуаром вдоль ул. Восточной. 

Данные об элементах благоустройства: организация подъездов, проез-
дов и парковок; формирование сети пешеходных тротуаров и дорожек; 
устройство детских площадок, площадок для отдыха взрослого населения и 
площадки для хозяйственных нужд; озеленение территории; оборудование 
территории малыми архитектурными формами. 

5. Сведения о количестве в строящемся жилом доме самостоятельных частей, 
передаваемых застройщиком дольщикам после утверждения в установленном 
порядке акта приемки в эксплуатацию жилого дома и иных объектов недвижи-
мости: 34 квартиры. 

6. Сведения о функциональном назначении нежилых помещений в многоквар-
тирном жилом доме, не входящих в состав общего имущества многоквартирного 
жилого дома: 19 административных помещений. 

7. Сведения о составе общего имущества многоквартирного жилого дома, 
которое будет находиться в общей долевой собственности дольщиков после 
приемки в эксплуатацию многоквартирного жилого дома и передачи объектов до-
левого строительства дольщикам: межквартирные лестничные клетки, лестницы, 
лифты, лифтовые и иные шахты, крыши, технические этажи и подвалы, другие 
места общего пользования, несущие, ограждающие ненесущие конструкции, 
механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находя-
щееся за пределами или внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы 
озеленения и благоустройства. 

8. Сведения о предполагаемом сроке приемки в эксплуатацию строящихся 
жилого дома: 10.11.2017. 

9. Сведения о договорах строительного подряда, заключенных застройщиком 
(при их наличии), и порядке ознакомления застройщиком дольщиков с объектом 
долевого строительства и ходом работ по его строительству: договор строительного 
генподряда от 24.05.2016 №39/05-16, заключенный застройщиком с ОАО «МАПИД». 
Дольщики вправе ознакомиться с объектом долевого строительства и ходом работ 
по его строительству по согласованию с Застройщиком в установленное им время 
и в присутствии его уполномоченного представителя с соблюдением правил и 
техники безопасности. Уполномоченный представитель Застройщика: ООО «Силь-
ван» (г. Минск, ул. Я. Купалы, д. 17/30; тел.: 8 017 222 38 32, 8 017 222 38 17).
 Инженерная организация: ООО «ИНТЕХНОСТРОЙ»

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
объекта «Группа многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения 

для облуживания населения по ул. Олешева со сносом административных, производственных, складских зданий 
и сооружений по ул. Олешева, 5»

Жилой дом №1 по генплану

ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

на 1 апреля 2017 года
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
на 1 апреля 

2017 г.
на 1 января 

2017 г.

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 34 652 45 888

3 Драгоценные металлы и драгоценные 
камни

1102 - -

4 Средства в Национальном банке 1103 15 861 21 041

5 Средства в банках 1104 26 340 52 959

6 Ценные бумаги 1105 21 974 2 994

7 Кредиты клиентам 1106 140 070 134 419

8 Производные финансовые активы 1107 - -

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 5 5

10 Основные средства 
и нематериальные активы

1109 37 796 38 195

11 Имущество, предназначенное для продажи 1110 - -

12 Отложенные налоговые активы 1111 - -

13 Прочие активы 1112 29 111 29 863

14 ИТОГО активы 11 305 809 325 364

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16 Средства Национального банка 1201 - -

17 Средства банков 1202 32 301 37 341

18 Средства клиентов 1203 189 097 205 132

19 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 216 217

20 Производные финансовые 
обязательства

1205 - -

21 Отложенные налоговые обязательства 1206 - -

22 Прочие обязательства 1207 3 073 6 136

23 ВСЕГО обязательства 120 224 687 248 826

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

25 Уставный фонд 1211 26 806 26 806

26 Эмиссионный доход 1212 - -

27 Резервный фонд 1213 6 177 5 179

28 Фонд переоценки статей баланса 1214 10 877 10 937

29 Накопленная прибыль 1215 37 262 33 616

30 ВСЕГО собственный капитал 121 81 122 76 538

31 ИТОГО обязательства и собственный 
капитал

12 305 809 325 364

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 1 апреля 2017 года

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
на 1 апреля 

2017 г.
на 1 апреля 

2016 г.

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 12 312 16 497

2 Процентные расходы 2012 4 772 9 537

3 Чистые процентные доходы 201 7 540 6 960

4 Комиссионные доходы 2021 3 260 4 725

5 Комиссионные расходы 2022 1 113 1 231

6 Чистые комиссионные доходы 202 2 147 3 494

7 Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

203 - -

8 Чистый доход по операциям с ценными 
бумагами

204 (9) (55)

9 Чистый доход по операциям с иностранной 
валютой

205 2 139 2 934

10 Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

206 - (263)

11 Чистые отчисления в резервы 207 (2 367) (916)

12 Прочие доходы 208 750 3 531

13 Операционные расходы 209 8 402 9 201

14 Прочие расходы 210 447 382

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 6 085 7 934

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 1 501 2 199

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 4 584 5 735

18 Сведения о прибыли на одну акцию в рублях

19 Базовая прибыль на простую акцию 22 - -

20 Разводненная прибыль на простую акцию 23 - -

Председатель Правления Е.М. Папушева

Главный бухгалтер О.В. Глазырина 

11 апреля 2017 года

Закрытое акционерное общество «Идея Банк» (ЗАО «Идея Банк»). 
Свидетельство о регистрации от 24 апреля 2004 года. 

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 25 от 03.06.2013 года. 
УНП 807000122

www.ideabank.by

Наименование банка: 

ЗАО «Идея Банк»

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ЛОТ 1

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

адрес расположения

Изолированное помещение, инв. №400/D-
74816 (назначение – квартира, наименование – 
4-комнатная квартира), площадью 88,7 кв. м, рас-
положенная по адресу: г. Гродно, ул. 17 Сентября, 
д. 39, кв. 13

ЛОТ 2

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. №400/С-95004 (на-
значение – здание специализированное автомо-
бильного транспорта, наименование – гараж), 
площадью 24,2 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Гродно, ул. Терешковой, д. 28Б/100

Аукцион состоится 26.04.2017 г. в 14.00
ЛОТ 1

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. №443/С-20653 (назна-
чение – здание специализированное автомобиль-
ного транспорта, наименование – индивидуальный 
капитальный гараж), площадью 23,8 кв. м, рас-
положенное по адресу: г. Сморгонь, ул. Синицкого, 
19/151, гараж, блок 5, гаражно-строительный по-
требительский кооператив №11 г. Сморгонь

Аукцион состоится 26.04.2017 г. в 15.00
ЛОТ 1

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

адрес расположения

- капитальное строение, инв. №443/С-18571 (на-
значение – здание специализированное для ме-
таллургического производства и металлообработ-
ки, наименование – литейно-механический цех), 
площадью 117,4 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Сморгонь, пр-т Индустриальный, 23;
- капитальное строение, инв. №443/С-13731 (на-
значение – здание специализированное для ме-
таллургического производства и металлообра-
ботки, наименование – литейный цех), площадью 
889,3 кв. м, расположенное по адресу г. Сморгонь, 
пр-т Индустриальный, 23

Аукцион состоится 26.04.2017 г. в 16.00
Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32

http://grodnoino.by/

УНП 500833225


