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ІНФАРМБЮРО

Извещение о проведении 31 мая 2017 года повторных торгов с условиями по продаже имущества, 
принадлежащего открытому акционерному обществу «Минскремстрой» 

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

Наименование, характеристики имущества, входящего в состав предмета торгов 
Местонахождение предмета 

торгов
Начальная цена предмета торгов 

с учетом НДС, бел. руб. 
Размер задатка, 

бел. руб.

Административное помещение с инв. №500/D-708150242, общая площадь 2008,7 кв. м;

теплосети (инв. №01-178);

электросети (инв. №01-169);

сети водопровода (инв. №01-170)

г. Минск, 
ул. Карла Либкнехта, 

д. 70, пом. 27
1 159 748,32 100 000,00 

Продавец имущества: ОАО «Минскремстрой», 

ул. Интернациональная, 5, 220050, г. Минск.

Организатор торгов: Коммунальное унитарное 

предприятие «Минский городской центр недвижи-

мости», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) 

оплачивает вознаграждение за организацию и про-

ведение торгов, включающее затраты на органи-

зацию и проведение результативного аукциона, в 

размере 1 процента от цены продажи предмета 

торгов, указанной в протоколе о результатах тор-

гов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения 

торгов.

Торги проводятся в соответствии со статьями 417, 

418 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

и порядком проведения торгов по продаже иму-

щества, принадлежащего ОАО «Минскремстрой»,  

утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и 

физические лица, внесшие задаток и заключив-

шие соглашение с организатором торгов о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и 

проведения аукциона по соответствующему пред-

мету торгов, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, уста-

новленной организатором торгов); заявление об 

ознакомлении с документами, продаваемым иму-

ществом, порядком проведения аукциона (по фор-

ме, установленной организатором торгов); копию 

свидетельства о регистрации (для юридических 

лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию 

устава (для юридических лиц); копию платежного 

документа о внесении задатка (задатков); докумен-

ты, подтверждающие полномочия представителя 

юридического (физического) лица; а также, при 

необходимости, иные документы в соответствии 

с порядком проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет 

коммунального унитарного предприятия «Минский 

городской центр недвижимости» №3012104971019 

в региональной дирекции №700 по г. Минску и Мин-

ской области ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 

153001369, УНП 190398583 в срок, установленный 

для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с 

условиями на повышение начальной цены. Торги 

проводит аукционист, определенный организато-

ром торгов. В процессе торгов начальная цена 

повышается аукционистом до тех пор, пока толь-

ко один участник согласится приобрести предмет 

торгов. Данный участник объявляется победите-

лем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) 

фиксируется в протоколе о результатах торгов 

и включает НДС. В ходе торгов участники могут 

предлагать свою цену за продаваемое имущество 

в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися 

в силу того, что заявление на участие в них по-

дано только одним участником или для участия в 

них явился только один участник, предмет торгов 

продается этому участнику (покупателю) при его 

согласии по начальной цене, увеличенной на пять 

процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с 

учетом НДС осуществляется победителем торгов 

(покупателем) в порядке, предусмотренном в до-

говоре купли-продажи. По согласованию с про-

давцом возможна рассрочка платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и по-

бедителем торгов (покупателем) заключается по-

сле предъявления копии платежных документов 

о перечислении суммы вознаграждения и подпи-

сывается в течение 10 рабочих дней со дня про-

ведения торгов.

Торги проводятся 31 мая 2017 года в 11.00 по адре-

су: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. При-

ем документов, а также консультации по вопросам 

участия в торгах осуществляются с 19.05.2017 по 

29.05.2017 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. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (коммунальное унитарное предпри-

ятие «Минский городской центр недвижимости»);

(017) 226-41-14, (017) 200-04-11, (029) 688-61-94 

(ОАО «Минскремстрой»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации» по поручению Минского районного исполнительного комитета 

проводит повторный открытый аукцион по продаже единого предмета аук-
циона в составе:

Право заключения договора аренды земельного участка для строитель-
ства и организации деятельности гостиничного комплекса с кадастровым 

номером 623680604601000731 площадью 1,1600 га, расположенного по адресу: 

Минский район, Боровлянский с/с, д. Королев Стан. Земельный участок для 

строительства и организации деятельности гостиничного комплекса будет пере-

дан в аренду сроком на 30 лет. Ограничения прав в использовании земель-

ного участка: водоохранная зона р. Волма (1,1600 га), зона санитарной охраны 

водозабора Волма (1,1600 га), придорожная полоса (контролируемая зона) 

автомобильной дороги (1,1550 га), охранная зона линии связи и радиофикации 

(0,0340 га, 0,0168 га, 0,1028 га, 0,0888 га, 0,0728 га, 0,0440 га), охранная зона 

линии электропередачи (0,0100 га, 0,0076 га, 0,0150 га, 0,0054 га), охранная зона 

сетей и сооружений газоснабжения (0,0320 га). 

Не завершенное строительством незаконсервированное капитальное 
строение (гостиничный комплекс), расположенное на земельном участке с 

кадастровым номером 623680604601000731 по адресу: Минский район, Боров-

лянский с/с, д. Королев Стан. В состав гостиничного комплекса входят 3-этажное 

здание с цокольным этажом общей площадью 2 948,1 кв. м и котельная. 

Начальная цена единого предмета аукциона – 849 884,15 бел. руб. (во-
семьсот сорок девять тысяч восемьсот восемьдесят четыре белорусских 
рубля 15 копеек) (Стоимость не завершенного строительством незакон-
сервированного капитального строения снижена на 50%).

Задаток 10% от начальной цены – 84 988,41 бел. руб. (восемьдесят 
четыре тысячи девятьсот восемьдесят восемь белорусских рублей 41 ко-
пейка).

Расходы, связанные с формированием земельного участка, в том числе с го-

сударственной регистрацией в отношении создания земельного участка, состав-

ляют 85,10  бел. руб. (восемьдесят пять белорусских рублей 10 копеек).

Продавец – Минский районный исполнительный комитет, контактные 
телефоны (017) 204 35 25.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося 
аукциона, выразивший согласие на приобретение единого предмета аукциона, 

как единственный подавший заявление на участие в аукционе в течение 10 
рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо 

признания аукциона несостоявшимся, до обращения за государственной реги-

страцией договора аренды земельного участка и возникновения основанного 

на нем права, обязан:

- внести плату за право заключения договора аренды земельного участка;

- возместить Минскому райисполкому расходы по подготовке документации 

для проведения аукциона;

- выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного 

участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю аукциона 

либо единственному участнику несостоявшегося аукциона;

- возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение 

аукциона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участ-

никам документации, необходимой для его проведения. Информация о данных 

затратах, порядке их возмещения доводится до сведения участников аукциона 

до его начала при заключительной регистрации под роспись и оплачивается по 

предоставляемому организатором аукциона счету-фактуре.

После совершения названных действий и представления организатору 

аукциона в Минский районный исполнительный комитет копий платежных до-

кументов, но не позднее 2 рабочих дней, между победителем (единственным 

участником) аукциона и Минским районным исполнительным комитетом за-
ключается договор купли-продажи не завершенного строительством не-
законсервированного объекта. 

В тот же срок Минский районный исполнительный комитет передает по-

бедителю (единственному участнику) аукциона выписку из решения об изъятии 

земельного участка для проведения аукциона и предоставлении победителю 

аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона и выдает 

экземпляр протокола для заключения договора аренды земельного участка 

с Боровлянским сельским исполнительным комитетом.

Оплата по договору купли-продажи за не завершенное строительством не-
законсервированное капитальное строение производится в течение 30 дней 

с момента заключения договора купли-продажи. 

Условия аукциона в отношении продажи не завершенного строитель-
ством незаконсервированного капитального строения:

победитель (единственный  участник) аукциона в течение 2 месяцев с 

момента заключения договора купли-продажи  обязан обеспечить приведение 

в надлежащее состояние территории (ограждение, уборка мусора, окос травы 

и др.);

строительство осуществляется в соответствии с разработанной проектно-

сметной документацией и в пределах установленных нормативных сроков 

строительства;

победитель (единственный  участник) аукциона в течение 30 дней с момента 

заключения договора купли-продажи обязан заключить инвестиционный договор 

с Минским областным исполнительным комитетом.

Предыдущие извещения опубликованы в газете «Звязда» от 21.03.2017 г. 

и от 26.04.2017 г.

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 12.05.2016 №370.

Аукцион состоится 22.06.2017 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и 
ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: 
г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 320, 324, по 20.06.2017 г. включительно в ра-
бочие дни с 08.30 до 17.00.

Контактные телефоны организатора аукциона: + 375 (17) 205-46-61, 
+375 (17) 207-71-34.

Задатки перечисляются не позднее 20.06.2017 г. на р/с 3012108260016 в 
ЦБУ №701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015, 
государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации».

Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток (задатки) не позднее 20.06.2017 г.;
представить в государственное предприятие «Минский областной центр 

инвестиций и приватизации» – организатору аукциона следующие до-
кументы:

заявление на участие в аукционе;

документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков), с отметкой 
банка;

подписанное соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной 
формы, в соответствии с которым победитель аукциона либо единственный 
участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на приобретение 
единого предмета аукциона в размере начальной цены предмета аукциона, 

увеличенной на 5%, обязан возместить организатору аукциона затраты на 

организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с из-

готовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для 

его проведения;

дополнительно представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения, без нотариального засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государ-

ственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального 

засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – но-
тариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 
лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или 
документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии устава и 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица без нотари-
ального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 
юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного 
юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учре-
дительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на 
участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засви-
детельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или 
русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность или 
документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финан-
совой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-

финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке 

переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в установлен-

ном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный 

обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с за-

свидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский 

или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 

граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномо-

ченные должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность.

21 июня 2017 г. ИЗВЕЩЕНИЕ №5-С/2017

о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков в ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ в г. Гомеле

№

лота
Адрес земельного участка

Кадастровый номер 
участка

Площадь, 

га
Наличие ограничений

Целевое 
назначение

Начальная 
стоимость,

руб./коп.

Сумма 
задатка, 
руб./коп.

Затраты 
на подготовку 
документации, 

руб./коп.

1
по пер. 

Староволотовскому 1-му, 4 
340100000002005893 0,0949

Водоохранная зона рек и водоемов, 
охранная зона сетей и сооружений 

водоснабжения. Проведение 
комплекса противопаводковых 

мероприятий (защита территории от 
1% затопления паводковыми водами)
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91 коп. 
400 р. 
00 коп. 

2 465 р. 
64 коп.

2
по пер. 

Староволотовскому 1-му, 5 
340100000002005884 0,1000

Водоохранная зона рек и 
водоемов, охранная зона сетей 
и сооружений водоснабжения, 

объектов газораспределительной 
системы. Проведение комплекса 
противопаводковых мероприятий 

(защита территории от 1% затопления 
паводковыми водами)

31 989 р. 
84 коп. 

400 р. 
00 коп. 

2 535 р. 
37 коп. 

3
ул. Технологическая 

(участок №1)
340100000002005937 0,1303

Водоохранная зона рек 
и водоемов

22 492 р. 
33 коп. 

400 р. 
00 коп. 

2 301 р. 
35 коп. 

4
ул. Проселочная 

(район жилого дома №12Б)
340100000004001423 0,1500

Охранная зона сетей 
и сооружений водоснабжения

23 641 р. 
38 коп. 

400 р. 
00 коп. 

2 710 р. 
23 коп. 

1. Организатор аукционных торгов – Коммунальное топографо-геодезическое унитарное предприятие «Гомельгеодезцентр» (далее – Государственное 
предприятие «Гомельгеодезцентр»). 2. Объекты выставляются на аукционные торги в соответствии с Положением о порядке организации и проведения 
аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. 
№462. Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории осуществляется согласно техническим условиям, выданным эксплуатирующими 
и согласующими организациями на стадии производства проектно-изыскательских работ. Желающим предварительно ознакомиться с документами и 
характеристикой расположенных на участке инженерных коммуникаций, строений, сооружений, инженерно-технических условий необходимо обращаться 
в государственное предприятие «Гомельгеодезцентр», расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 2-й этаж, каб. 2-14.

3. Аукцион состоится 21 июня 2017 г. в 15.00 в Гомельском городском исполнительном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. 115 
при наличии не менее двух участников на каждый лот. 

4. К участию в аукционе допускаются граждане Республики Беларусь, негосударственные юридические лица Республики Беларусь, подавшие в Госу-
дарственное предприятие «Гомельгеодезцентр» указанные в извещении сроки следующие документы: заявление по установленной форме; документ, 
подтверждающий внесение суммы задатка, в размере, указанном в извещении, с отметкой банка, на р/с 3012203080014 в филиале ГОУ ОАО «Белагро-
промбанк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, УНП 400230163, МФО 151501912. Получатель платежа – Государственное предприятие «Гомель-
геодезцентр». Наименование платежа – оплата задатка за участие в аукционе. Кроме того, НЕОБХОДИМО открыть текущий расчетный счет (с 
указанием транзитного счета) в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» по адресу: г. Гомель, ул. Интернациональная, 30 для возврата задатка за 
участие в аукционе (в случае непобеды на аукционных торгах). 
Необходимые документы:
4.1. гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования;
4.2. представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность;
4.3. представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданную юридическим лицом, 
или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица 
без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; 
4.4. При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представи-
тели граждан и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц – документ, удостоверяющий личность. Граждане, юридические 
лица, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого из этих 
земельных участков.

5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на подготовку документации, победитель обязан возместить организатору аукциона затраты 
на подготовку и проведение аукциона. Оплата стоимости предмета аукциона и возмещение расходов, связанных с проведением аукциона, подготовкой 
документации осуществляется в установленном порядке в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах 
аукциона. Если заявление на участие в аукционе подано только одним гражданином или юридическим лицом, земельный участок предоставляется этому 
лицу при его согласии с внесением платы за земельный участок в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов.

6. Гомельским городским исполнительным комитетом в установленном законодательством порядке может быть предоставлена рассрочка внесения оплаты 
стоимости предмета аукциона в соответствии с решением Гомельского городского исполнительного комитета от 04.02.2009 г. №83 «Об утверждении Ин-
струкции о порядке предоставления рассрочки по внесению платы за право заключения договоров аренды земельных участков или платы за земельные 
участки, предоставляемые в частную собственность».

7. Заявления с приложением необходимых документов для участия в аукционе принимаются Государственным предприятием «Гомельгеодез-
центр» с 18 мая по 19 июня 2017 г. включительно. Дни приема: понедельник, среда, пятница с 08.00 до 16.30 (обед 12.00-13.00) по адресу: г. Гомель, 
ул. Барыкина, 149, 2-й этаж, каб. 2-14

Заключительная регистрация зарегистрированных участников аукциона с 14.30 в день проведения аукциона по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. №115

Контактный телефон 41-97-86. Информация размещена на сайте: www.qomel.qov.by либо geodezcentr.by 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Веста-Борисов» 
(продавец) проводит открытый аукцион по продаже гаражей, общей пло-
щадью 303,3 кв. м, расположенных на земельном участке с кадастровым 
номером 620850100014000787, площадью 0,2348 га, по адресу: Минская 
область, г. Борисов, ул. Демина, 18А/3. На земельном участке имеются 
ограничения прав в использовании: охранная зона линии электро-
передачи (0,0079 га).

Начальная цена с НДС (20%) – 63 739,00 бел. руб. Задаток 10% от 
начальной цены (6 373,00 бел. руб.) перечисляется на р/с 3012108260016 
в ЦБУ №701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 
690324015, государственное предприятие «Минский областной центр 
инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть под-
писан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 
Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) банковских дней 
со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи. Победитель аукциона возмещает Организатору 
аукциона затраты на организацию и проведение результативного аукциона. 
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен 
в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. Аукцион состоится 19.06.2017 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чка-
лова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются по 16.06.2017 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

УП «БАРАНОВИЧСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ» 

Барановичская дистанция гражданских сооружений изучает спрос по 

передаче в аренду путем проведения аукциона по продаже права заключе-

ния договоров аренды, площадей, расположенных по адресу: Гродненская 

область, г. Мосты, ул. Вокзальная, 5 (пассажирское здание). 

Телефон для справок (8 0163) 49 51 46.

Утерянные бланки квитанций формы 1-СУ серия СВ №0424971; 

№0424973-0424979 считать недействительными.

УНП 100985903

ЗАСО «ПРОМТРАНСИНВЕСТ» 

предлагает принять участие в процедуре переговоров по выбору под-

рядной организации по объекту «Присоединение к электрической сети 

помещений представительства ЗАСО «Промтрансинвест» в г. Минске №1 

по адресу: г. Минск, ул. Притыцкого, 142». Документацию для переговоров 

можно получить при обращении по телефону (017) 228 14 69.

УНП 100357923

УНП 200168386


