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Государственное предприятие «МГЦН» извещает о проведении 20 августа 2019 г. аукционных торгов по продаже права заключения 
договоров аренды имущества в рамках 261-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

№ 
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 — Минский городской суд, тел. +375 (17) 397-21-69

56
г. Минск, 

ул. Семашко, 33
884,0 1,0 3 734,90 Под объект общественного питания 373,40

Строение столовой в здании Дома правосудия. 
Срок аренды — 1 год. (15*)

15* Здание является объектом КВО. Департаментом охраны ведется охрана здания. Осуществляется пропускной режим в здании и дворовой территории. Встроенное строение столовой состоит из двух этажей 
(1-й и цокольный). Обеденный зал на 72 посадочных места. Имеются: раздаточный и производственные цеха, отдельный вход, центральное отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение. Необходимые усло-
вия: все работы по ремонту и содержанию производятся за счет арендатора без последующей компенсации затрат, арендатор несет ответственность за создание здоровых и безопасных условий труда, противопожарную 

безопасность, соблюдение санитарных норм и правил в арендуемых помещениях

Арендодатель — УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги», станция Лида, тел./факс (80154) 52-86-39

57
г. Лида, 

ул. Труханова, 12В
77,1 2,5 325,75 Под организацию платного общественного туалета 32,50

Помещения в здании вокзала на 1-м этаже. 
Срок аренды — 3 года. (16*)

16* В здании вокзала имеются: водопровод, канализация, центральное отопление, естественное освещение. В арендуемых помещениях есть доступ к водоснабжению и канализации; имеется отдельный вход/выход как 
в здание вокзала, так и на ул. Труханова, 12В. Арендатору представлен отдельный абонентский номер в комнате кассира

Арендодатель — УП «Минское отделение Белорусской железной дороги», Минская дистанция гражданских сооружений, 

тел.: +375 (17) 225-66-22, +375 (17) 225-22-25

58
г. Минск, 

ул. Фрунзе, 9Б
17,7 1,0 74,78 Под размещение автотранспорта 7,40

Здание специализированного автомобильного 
транспорта. Год постройки — 1980-й. (17*)

17* Материал стен — кирпич; фундамент — железобетонный; перегородка — кирпичная, полы — бетонные; вентиляция — естественная. Отсутствует: отопление, водоснабжение, канализация, электроэнергия. 
Примечание: после заключения договора аренды необходимо имущество застраховать.

59

Минская обл., Молодечненский 

р-н, участок железной дороги 
Минск-Вильнюс, 

станция Олехновичи

1,0 32,80 руб. 4,23 Под размещение торгового вендингового автомата 0,40
Часть помещения в здании вокзала (согласно схеме). 

Год постройки — 1950-й. В здании есть отопление, 
электроснабжение. (18*)

60
Минская обл., Пуховичский р-н,

станция Талька
1,0 32,80 руб. 4,23 Под размещение торгового вендингового автомата 0,40

Часть помещения в здании вокзала (согласно схеме). 
Год постройки — 1984-й. В здании есть отопление, 

электроснабжение. (18*)

61

Минская обл., Молодечненский 

р-н, участок железной дороги 
Минск-Вильнюс (участок 15), 

станция Уша

1,0 32,80 руб. 4,23 Под размещение торгового вендингового автомата 0,40
Часть помещения в здании вокзала (согласно схеме). 

Год постройки — 1970-й. В здании есть отопление, 
электроснабжение. (18*)

18* После заключения договора аренды необходимо имущество застраховать. Самостоятельно заключить договор на электроэнергию. Все мероприятия и работы осуществляются арендатором собственными силами 
за счет собственных средств без последующего возмещения стоимости работ

Арендодатель — УП «Жилье», тел. 8 (0177) 76-85-32

62
г. Борисов, 

ул. 3-го Интернационала, 66-21
68,5 3,0 289,41

Под офис, организацию торговли непродовольственной 
группой товаров с возможностью при необходимости 

использования части помещения под склад 
(кроме магазинов ритуальных услуг), предоставление 

услуг (кроме похоронных бюро)

28,90

Помещение расположено на 1-м этаже жилого дома. 
Стены — кирпичные; вентиляция — естественная; 

отопление — центральное. Имеется санузел. Электро-
снабжение отсутствует (имеется возможность подклю-

чения). Срок аренды — 3 года. (19*)

63
г. Борисов,

пр. Революции, 19-3
274,5 3,0 1 159,76

Под офис, организацию торговли непродовольственной 
и (или) продовольственной группой товаров 

(кроме магазинов ритуальных услуг), предоставление 
услуг (кроме похоронных бюро)

115,90

Помещение на 1-м этаже жилого дома. Стены — 
кирпичные, вентиляция — естественная, отопление — 

центральное, полы — бетонные, плитка, линолеум. 
Отсутствует электроснабжение (имеется возможность 
подключения). Необходимое условие: ремонт витрин 

за счет средств арендатора без последующей 
компенсации затрат. (19*)

64
г. Борисов,

ул. М. Горького, 86
80,52 1,0 340,20

Под офис, склад, организацию торговли непродоволь-
ственной и (или) продовольственной группой товаров 
(кроме магазинов ритуальных услуг), предоставление 

услуг (кроме похоронных бюро)

34,00
Помещение в подвале жилого дома. 

Срок аренды — 3 года. (19*)

19* Помещение обременений не имеет. Победитель аукциона обязан заключить договоры на вывоз твердо-бытовых отходов, снабжение электрической энергией, пользование тепловой энергией в горячей воде, отпуск 
воды и прием сточных вод

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 августа 2019 г. в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Возможность 

осмотра Имущества, право заключения договора аренды 

которого выставлено на аукцион, обеспечивает арен-

додатель. 

Организатор аукциона настоятельно рекомендует 

лицам, желающим участвовать в аукционе, уточнять 

у арендодателя возможность использования объекта 

под планируемые виды деятельности (в том числе с 

учетом требований санитарных и противопожарных 

норм), а также размер коммунальных платежей.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном По-

ложением о порядке проведения аукционов по продаже 

права заключения договоров аренды капитальных строе-

ний (зданий, сооружений), изолированных помещений, 

машино-мест, их частей, находящихся в государственной 

собственности, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь 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 индивидуальные 

предприниматели оплату производят платежным поруче-

нием!) по соответствующему предмету торгов (назначение 

платежа — задаток для участия в аукционе № 261 от 

20.08.2019 по предмету аукциона №_____), перечисляемый 

на расчетный счет № BY34BPSB30121049710199330000 в ре-

гиональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Мин-

ску и Минской области, БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, 

государственное предприятие «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 доку-

ментов; 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 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 Бела-

русь:

легализованной в установленном порядке копии учре-

дительных документов и выписки из торгового реестра 

страны происхождения (выписка должна быть произве-

дена 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 ор-

ганизатора 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 организа-

тора аукциона;

- заключает с организатором аукциона соглашение о 

правах, обязанностях и ответственности сторон в про-

цессе подготовки и проведения аукциона (далее — со-

глашение), 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 организа-
тору аукциона оригинал доверенности (документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица), документ, 
удостоверяющий личность.
Прием документов и консультации по вопросам уча-
стия в аукционе осуществляются с 22 июля 2019 г. по 
14 августа 2019 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, где указывается поряд-
ковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано. 
Перед началом аукциона организатор аукциона проводит 
заключительную регистрацию лиц, допущенных к участию 
в аукционе. Заключительная регистрация представляет 
собой замену организатором аукциона билетов участ-
ников аукциона на аукционные номера, под которыми 
участники аукциона будут участвовать в аукционе. По-
сле проведения аукциона участники аукциона обязаны 
вернуть эти номера организатору аукциона.
Порядок определения победителя аукциона: 

- торги проходят в форме открытого аукциона на повыше-

ние начальной цены и проводятся аукционистом, опреде-

ляемым организатором аукциона;

- аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объяв-

ленной 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 про-

дан предмет аукциона, и объявляет о продаже данного 

предмета аукциона, а также сообщает номер участника 

аукциона, выигравшего аукцион по данному предмету 

аукциона (далее — победитель 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 победителю 

аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его проведения 

обязан в установленном порядке перечислить на текущий 

(расчетный) счет арендодателя сумму, за которую продан 

предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, а 

также возместить организатору аукциона затраты на его орга-

низацию 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 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.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению  Гомельского филиала РУП почтовой связи «Белпочта» 
(продавец) извещает о проведении 20 августа 2019 года открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды недвижимого имущества  

в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20
№ 

лота
Наименование лотов

Начальная цена продажи, бел.
руб., с учетом НДС (20 %) 

Сумма задатка, бел.руб., 
с учетом НДС (20 %)  

1
Помещение площадью 19,2 кв. м в 3-этажном здании РУПС (инв. № 340/С-28644), расположенное на 3-м этаже. Коэффициент спроса – 3,0. Базовая ставка — 0,2. 
Коэффициент местоположения — 1,0. Адрес: г. Речица, ул. Советская, 66

81,12 8,11

2
Помещение площадью 47,3 кв. м в здании связи (инв. № 340/C-28634), расположенное на 1-м этаже. Коэффициент спроса – 3,0. Базовая ставка — 0,2. Коэффициент 
местоположения — 1,0. Адрес: г. Речица, ул. Ленина, 207А

199,84 19,98

3
Помещение площадью 18,5 кв. м в здании районного узла связи и автоматической телефонной станции (инв. № 320/C-19733), расположенное на 3-м этаже. Коэф-
фициент спроса – 3,0. Базовая ставка — 0,25. Коэффициент местоположения — 1,0. Адрес: г. Жлобин, ул. Первомайская, 76

78,16 7,82

Сведения о продавце Гомельский филиал РУП «Белпочта», г. Гомель,  ул. Советская, 8, тел. 8(0232)79-67-44

Срок подачи заявления С 18.07.2019 г.  по 16.08.2019 г. в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга». Подача документов по почте не допускается. Организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до его проведения.

Номер р/с для перечисления 
задатка

Р/с BY35 AKBB 3012 0210 2005 4310 0000, в  филиале № 302 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гомель, ул. Барыкина, 94, BIC  AKBBBY21302, УНП 400395996, получатель —  Гомельский филиал РУП почтовой 
связи «Белпочта», назначение платежа — задаток за участие в аукционных торгах (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления)

Условия пользования Для размещения офиса, складских помещений, оказания услуг, организация производства (кроме вредных производств)

Размер штрафа
Лоты №№ 1,3 – 1 базовая величина; лот № 2 – 3 базовых величин согласно Указу Президента РБ от 10.01.2013 г. № 14 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента РБ от 05.05.2009 г. № 232» 
(Об определении размера штрафа в случае отказа  или уклонения участника, выигравшего торги от условий проведения аукционных торгов, согласно действующему законодательству)

Срок договора аренды — 5 (пять) лет, шаг аукциона — 10 (десять) %. К участию допускаются только индивидуальные предприниматели или юридические лица. Необходимо в адрес Организатора торгов подать заявление 

по установленной форме, подписать соглашение с Организатором торгов и представить необходимые документы: копию платежного поручения о перечислении задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в 

извещении; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь — копию документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

юридическим лицом — нерезидентом Республики Беларусь — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 

шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; представителем юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя — оригинал доверенности (документ, подтверждающий полномочия должностного лица). При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель 

юридического лица — также документ, подтверждающий его полномочия. При заключении договоров аренды ставка арендной платы может быть скорректирована с учетом обязательности применения в соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь от 29.03.2012 г. № 150 понижающих или повышающих коэффициентов в зависимости от вида деятельности, осуществляемой на арендуемых площадях, и категории арендатора. В случае единственного участника  

торгов ему будет предложено приобрести лот по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его проведения обязан в 

установленном порядке перечислить на текущий (расчетный) счет арендодателя сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить затраты  на организацию и проведение аукциона 

в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола. С участником, ставшим победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона), в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона и подпи-
сания протокола будет заключен договор аренды недвижимого имущества. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания договора аренды победитель торгов обязан подписать акт приема-передачи арендуемого имущества. 
Аукцион проводится в соответствии с Положением  «О порядке проведения  аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, 
находящихся в государственной собственности. Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном 
сайте Организатора торгов — www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». Дополнительная информация по контактным телефонам организатора аукциона: 8 (0232)23-23-54, 23-23-56, 8(029)126-66-62.


