
Государственное предприятие «МГЦН» извещает о проведении 24 июля 2018 г. аукционных торгов по продаже права заключения 
договоров аренды имущества в рамках 235-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 – УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» станция Минск-Пассажирский, тел.: +375 (17) 225-61-21, +375 (17) 225-69-77

1
г. Минск, 

пл. Привокзальная, 5
462,8 694,2 БАВ 1 863,93

Под размещение зала игровых автоматов (детских) и (или) 
бильярдного зала, размещение игровой комнаты для детей 
дошкольного возраста с воспитателем, размещение офиса, 
организацию розничной торговли продовольственной груп-
пой товаров и (или) непродовольственной группой товаров 
(кроме товаров, бывших в употреблении и товаров ритуаль-
ного назначения), под объект общественного питания

186,30

Площадь расположена в главном корпусе Северного железнодорожного 
вокзала (на отметке +12,750 на 4-м этаже). Имеются: центральное отопле-
ние (в период отопительного сезона), естественное освещение, охранно-
пожарная сигнализация и видеонаблюдение (включены в общую систему 
вокзального комплекса), санузел. На указанной площади находятся: 
гардероб, кладовая, зал (площадью 383,7 кв. м). Имеется отдельный 
вход на 4-м этаже вокзала. Необходимость ремонта отсутствует. В ТЦ 
«Галилео» имеется платная парковка. Срок аренды – 3 года.

БАВ – базовая арендная величина с 01.04.2018 составляет 16,11 рублей.

Договор аренды заключается сроком на 3 года.

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

Аукцион состоится 24 июля 2018 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 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, 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 по-
ручением!) по соответствующему предмету торгов (назначение платежа – задаток для участия в аукционе № 235 от 
24.07.2018 по предмету аукциона №_____), перечисляемый на расчетный счет № BY34BPSB30121049710199330000 

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 соответ-

ствующей 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 Беларусь:

копии документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица;

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

юридическое лицо – нерезидент Республики Беларусь:

легализованной в установленном порядке копии учредительных документов и выписки из торгового реестра 

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 статуса в соответствии с законода-

тельством 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 орга-

низатора аукциона;

– заключает с организатором аукциона соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в про-

цессе подготовки и проведения аукциона (далее – соглашение), бланк которого можно получить у организатора 

аукциона.

При подаче заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами и заключении соглашения:

физическое лицо, индивидуальный предприниматель предъявляют организатору аукциона документ, удостове-

ряющий личность;

представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица предъявляет органи-

затору аукциона оригинал доверенности (документ, подтверждающий полномочия должностного лица), документ, 

удостоверяющий личность.

Прием документов и консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с 21 июня 2018 г. 

по 18 июля 2018 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, допущенному к участию в аукционе, организатор аукциона 

выдает билет участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистри-

ровано. 

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 повышение 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 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 проведе-

ния 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 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, который 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, бухгалтерия 

+ 375 (17) 328 36 58. Интернет: www.mgcn.by

Проведение вторых повторных торгов 

по продаже имущества НП ОДО «Фундаменты»

№ 
лота

Наименование лота
Начальная 
цена, руб. 
(без НДС)

Сумма 

задатка, 

руб.

Шаг 

торгов 
5 %, руб.

1
Автомобиль грузовой (бетоносме-
ситель) «МАЗ 5337А2» АBS-5-01, 
Y3M5337A280000934, 2008 г. в.

4 560,00 456,00 228,00

Цена указана без НДС. (УСН)

Торги в электронной форме (далее – торги) будут проведены на элек-

тронной торговой площадке WWW.TORGI24.BY: 

начало – 6 июля 2018 г. в 9.00, окончание – 6 июля 2018 г. в 17.00.

Письменная заявка на участие в торгах и копия документа, сви-

детельствующего об оплате задатка, подается по 04.07.2018 на адрес 

электронной почты организатора торгов: torgi24@tut.by.

Задаток на участие по каждому лоту составляет 10 % от его начальной 

цены и должен быть перечислен по 04.07.2018 на расчетный счет организа-

тора торгов – ООО «Расантехторг», г. Минск, ул. Корженевского, 14, оф. 404, 

УНП 191514793, р/с BY56UNBS30120893600010000933 в ЗАО «БСБ Банк», 

код (BIC) UNBSBY2X. Назначение платежа: задаток по лоту (наименование 

лота и его номер) для участия в электронных торгах 06.07.2018.

Организатор торгов: ООО «Расантехторг», тел. +375 (29) 670-30-84.

Продавец: НП ОДО «Фундаменты», в лице управляющего ООО «Биз-

несУэй», тел.+375 (29) 165-33-65.

Местонахождение лота: Логойский р-н, д. Алекшицы, ул. Централь-

ная, д. 38.

Лицо, ответственное за хранение имущества: ООО «Расантехторг», 

тел. +375 (29) 670-30-84.

Ознакомиться с лотами можно в будние дни с 09.00 до 17.00 по месту 

нахождения лота, предварительно согласовав время прибытия.

Правила и порядок проведения торгов, оформление участия в электрон-

ных торгах указаны  на сайте Единого государственного реестра сведений 

о банкротстве www.bankrot.gov.by и на сайте WWW.TORGI24.BY 

Изменения в проектной декларации ООО «ДАТЧ СТАР», 

опубликованной в газете «Звязда» 06.09.2016 г. № 171 

Многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой (I очередь 

строительства, 6–11 секции, II очередь строительства, секции 1-3) (I очередь 

строительства, 3-й пусковой комплекс, 4-й пусковой комплекс).

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания 

объектов долевого строительства для граждан, не состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются:  

«стоимость 1 кв. м жилого помещения для граждан, не нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, на момент опубликования изменений  про-

ектной декларации по договорам создания объекта долевого строительства: 

для 3 (трех) однокомнатных квартир площадью от 38,66 до 46,17 кв. м 

составляет от 1000 до 1500 долларов США оплата производится 

в бел. руб. по курсу доллара НБ на дату оплаты и 3 (трех) трехкомнатных 

квартир площадью от 82,06 до 84,34 кв. м составляет от 1000 до 1350 

долларов США оплата производиться в бел. руб. по курсу доллара НБ на 

дату оплаты.

На предприятии действует система регулирования стоимости, зависимая 

от площади, этажа и условий оплаты строящегося жилого помещения».

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Минск, 

пр-т Дзержинского д. 19, пом. 860.

 Тел.: +375 44 53 43 000, +375 29 53 43 000.

УНП 191061436

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Могилевский  филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки» сообщает 

о проведении повторных торгов в виде открытого 
аукциона по продаже недвижимого имущества, 

принадлежащего ОАО «Агросервис»

Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 700/С-73858 – АЗС, площадь 
– 23,7 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, 
пер. Урожайный, 1Г. Составные части и принадлежности: одноэтажное 
кирпичное здание АЗС с мощением асфальтобетонным (пл. 12 265 кв.м), 
ограждением железобетонные плиты на железобетонных столбах. Све-
дения о земельном участке: лот № 1 расположен на земельном участке с 
кадастровым номером 740100000007005725, площадью – 1,4785 га.

Емкость объемом 5 куб. м с инв. № 924; емкость объемом 5 куб. м с инв. 
№ 925; емкость объемом 9 куб. м с инв. № 923; емкость объемом 20 куб. м
с инв. № 929; емкость объемом 20 куб. м с инв. № 982; емкость объемом 
20 куб. м с инв. № 927; емкость объемом 20 куб. м с инв. № 928. 

Начальная цена продажи: 78 069,49 бел. руб. с учетом НДС. Сумма 
задатка – 7 806,95 бел. руб.

Продавец
ОАО «Агросервис», УНП 700010487, г. Могилев, ш. 
Славгородское, 44а

Расчетный счет 
для перечисления 

задатка

Получатель платежа РУП «Институт недви-
жимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, МФО BIC банка BPSBBY2X 

Дата, время 
и место 

проведения 
аукциона

Аукцион проводится 5 июля 2018 года в 12.00 по 
адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, офис 
Могилевского филиала РУП «Институт недвижимости 
и оценки». Последний день подачи заявок и внесения 
задатка: 4 июля 2018 года до 15.00

Срок и условия 
оплаты 

приобретенного 
с аукциона 
имущества

Победитель аукциона обязан в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней со дня подписания протокола аукциона под-
писать договор купли-продажи. Оплата производится 
на условиях заключенного договора купли-продажи

Информация о предыдущих аукционах была опубликована 
в номерах газеты «Звязда» от 12.04.2018 и 31.05.2018

Участник, выигравший торги, уплачивает вознаграждение за органи-
зацию и проведение аукциона в соответствии со счет-фактурой, которые 
подлежат уплате в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: (+375 222) 
72-41-14, +375 29 624-26-25, +375 44 738-18-99, Mogilev@ino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона

Крупское райпо (продавец) проводит повторный открытый аукцион по 

продаже следующих объектов недвижимого имущества:

Лот № 1: здание столовой общей площадью 231,4 кв. м, инв. 

№ 613/С-13744, расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 623055700001000811 (предоставлен на праве аренды) площа-

дью 0,0543 га, по адресу: Минская область, Крупский район, г. п. Бобр, 
ул. Базарная, 3. 

На земельном участке имеются ограничения: водоохранная зона рек и 

водоемов (0,0543 га), охранная зона электрических сетей (0,0142 га). 

Начальная цена с НДС (20 %) – 9 600,00 бел. руб. (задаток 10 % от на-

чальной цены – 960,00 бел. руб.).

Лот № 2: доля в праве 43/100 в магазине «Ветеран» общей площадью 

284 кв. м (доля составляет 117,5 кв. м), инв. № 613/С-325, расположен-

ном на земельном участке с кадастровым номером 623050100001000059 

(предоставлен на праве постоянного пользования) площадью 0,0640 га, по 

адресу: Минская область, г. Крупки, ул. Зайцева, 5.

Начальная цена с НДС (20 %) – 36 000,00 бел. руб. (задаток 10 % 

от начальной цены – 3600,00 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с №ВY48BAPВ30153214700100000000 

БИК  BAPBBY2X в  ЦБУ № 525 г. Крупки, региональная дирекция  по Мин-

ской области ОАО «Белагропромбанк» ул. Советская, 10, УНН 600093961 

ОКПО 01796656.

 Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 

рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится 

в течение 3 (трех) банковских дней со дня заключения договора купли-

продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Аукци-

он состоится 13.07.2018 г. в 16.00 по адресу: Минская область, г. Крупки, 

ул. Ленина, 7. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 

по 10.07.2018 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: 801796 54-936, 555-67

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703

Продавец
Унитарное предприятие «Слуцкий рынок ОПС», г. Слуцк, 
пл. Базарная, 13.

Предмет аукциона (одним лотом)

Наименование Общ. пл. Инв. номер Адрес (номер дома)

Месторасположение предмета аукциона: 

Минская обл., Слуцкий р-н, г. Слуцк, ул. Максима Богдановича

Здание кирпичное 40,4 кв. м 640/C-84557 д. 136А/1

Здание склада 286 кв. м 640/C-84559 д. 136А/2

Сведения о земельном участке: пл. 0,1009 га, предоставлен продавцу на 
праве аренды сроком по 10.01.2033 г. для содержания и обслуживания зда-
ний. Ограничения прав: водоохранная зона реки Случь, площадь 0,1009 га

Начальная цена с НДС 20 % – 36 416,00 бел. руб.  

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
перечисляется на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО 
Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. 
Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания 
договора купли-продажи

15 рабочих дней после проведения аукциона

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, условия оплаты предмета аукциона, а также 
возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона, 
оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 
торгов www.cpo.by

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 12.05.2018 г.

Дата и время 
проведения 

аукциона

09.07.2018 в 11.30 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

05.07.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 

В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр мар-

кетинга», г.Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 47-20-56. 

Продавец: ОАО «Витрайбыт», 211341, Витебская обл., Витебский р-н, аг. Вороны, 
ул. Ленинская, 36А, тел. +375 29 893-55-81

Лот №1. Капитальное строение с инв. № 200/С-90744 по адресу: Витебская 
обл., Витебский р-н, Туловский с/с, аг. Тулово, ул. Центральная, д. 11А, площа-
дью 467,6 кв. м, наименование: административное здание, назначение: здание 
административно-хозяйственное, расположенное на земельном участке с када-
стровым № 221288503601000617 площадью 0,1099 га. Нач. цена: 31 200 бел. руб. 
с учетом НДС. Задаток: 3 120 бел. руб. Обременение: договора аренды сроком 
до 05.04.2020, 25.05.2019, 22.08.2019, 24.05.2019

Аукцион состоится 20.07.2018 в 15.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, 
в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатков и 
приема документов: с 19.06.2018 с 8.30 по 19.07.2018 до 17.30. Задаток пере-
числяется на р/с BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, 
BIC MTBKBY22, УНП 390477566, получатель платежа ККУП «Витебский 
областной центр маркетинга». Срок заключения договора купли-продажи: 
10 календарных дней со дня проведения аукциона. Условие аукциона: оплатить 
предмет аукциона в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи, 
возместить затраты на организацию и проведение аукциона, затраты по оценке 
имущества, государственной регистрации и изготовлению технического па-
спорта 

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 

принимаются в рабочие дни с 8.30. до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд 

Гоголя, д. 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион 

проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Респу-

блики Беларусь от 12.07.2013 № 609. Лица, желающие участвовать в аукционе, 

обязаны подать организатору аукциона заявление на участие в аукционе, под-

писать соглашение установленной формы с приложением документов:  документ, 

подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с 

отметкой банка; юр. лицом или индивидуальным предпринимателем РБ – копия 

документа, подтверждающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального 

предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юр. 

лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных до-

кументов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна 

быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в 

торгах) либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с 

законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным 

переводом на белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным 

предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, под-

тверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на бело-

русский или русский язык; представителем юридического лица РБ – доверенность 

(кроме случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель); представителем 

гражданина или индивидуального предпринимателя РБ – нотариально удостове-

ренная доверенность; представителем иностранного юр. лица, иностранного физ.

лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная 

в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельство-

ванным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов 

заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, 

руководитель юр. лица – документ, подтверждающий его полномочия. Победитель 

аукциона (единственный участник аукциона) обязан перечислить затраты на ор-

ганизацию и проведение аукциона, возместить затраты по оценке имущества на 

расчетный счет, указанный в протоколе аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней 

со дня проведения аукциона. Организатор аукциона вправе в любое время, но не 

позднее чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от проведения 

аукциона. Дополнительную информацию можно получить по тел.: (0212) 47-20-56, 

(029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by
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