
Извещение о проведении 2 октября 

2017 года повторных торгов с условиями 

по продаже имущества, принадлежащего 

ОАО «Минскремстрой»
Предмет торгов №1

«В 1/к Здание административно-хозяйственное» общей площадью 71,9 кв. м, 
инв. № в ЕГРНИ 500/С-41417; «Здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ Литер Г1/к» общей 
площадью 34,8 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-41418; электросети (инв. № 26/3); 
покрытие площадки асфальтобетонное (инв. № 27/10); забор ж/б с воротами 
металлическими (инв. № 27/9); кран-балка (инв. № 27/8)

Площадь земельного участка – 0,1108 га, кадастровый номер 
500000000002000714

Местонахождение – г. Минск, ул. Бехтерева, 11, 11/1

Начальная цена  – 116 626,94 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка  – 11 600,00 бел. руб.

Предмет торгов №2

«Здание административно-хозяйственное, литер А 1/к» общей площадью 472,1 
кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-11335; «Б 1-2/к Здание специализированное скла-
дов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ» общей 
площадью 762,6 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-11333; навес каркасный шиферный 
(инв. № 27/2); навес-пристройка каркасный шиферный (инв. № 27/3); электросети 
(инв. № 2604); сеть водопроводная (инв. № 2603); покрытие площадки асфаль-
тобетонное (инв. №26/2); забор ж/б с воротами металлическими (инв. № 26/1); 
автоматическая установка пожарной сигнализации и оповещения о пожаре (инв. 
№ 42795); котел КЧЖ-7-90 «Полымя» (инв. № 620/1); котел КВГТ-100 (ТЭМ-100) 
(инв. № 420898); котел TIS UNI 75 (инв. № 4000125); забор металлический (инв. 
№203266); резервуар для хранения нефтепродуктов (инв. № 469); стеллажи 
складские (инв. № 27/5); кран-балка (инв. № 315)

Площадь земельного участка – 0,3237 га, кадастровый номер 
500000000002000713

Местонахождение – г. Минск, ул. Бехтерева, 12, 12/1 

Начальная цена – 715 931,87 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка  – 71 500,00  белорусских рублей

Продавец имущества – ОАО «Минскремстрой», ул. Интернациональная, 5, 

220030, г. Минск.

Организатор торгов – государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 

39, к.10, 220030, г. Минск.

Условие торгов – победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграж-

дение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на орга-

низацию и проведение результативного аукциона, в размере 2 процентов от 

цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, 

в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Ре-

спублики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества 

ОАО «Минскремстрой», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие 

задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и 

обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по соот-

ветствующему предмету торгов, а также представившие организатору торгов 

следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 

торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуще-

ством, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организа-

тором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц  и 

индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); 

копию платежного документа о внесении задатка (задатков); документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 

BPSBBY2X, 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 организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 

тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 

Данный участник объявляется победителем 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 иму-

щество в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на 

участие в них подано только одним участником или для участия в них явился 

только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупате-

лю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупа-

телем) заключается после предъявления копии платежных документов о 

перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 

и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществля-

ется победителем торгов (покупателем) в  порядке, предусмотренном в до-

говоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка 

платежа.

Торги проводятся 2 октября 2017 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Марк-

са, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам 

участия в торгах осуществляются с 19.09.2017 по 28.09.2017 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 (государственное предприятие «МГЦН»); 

(017)226-41-14, (017)200-04-11, (029)688-61-94 (ОАО «Минскремстрой»).
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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

Месторасположение предмета аукциона: 

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

Наименова-
ние

Назначение
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер

Адрес 
(номер 
дома)

Лот №1

Рыбный цех
Здание специализир. 

иного назначения
78,9 кв. м 640/C-84563 д. 136А/5

Составные части и принадлежности: пристройка

Сведения о земельном участке: пл. 0,0442 га, предоставлен продавцу на 
праве аренды сроком по 10.01.2033 для содержания и обслуживания здания 
рыбного цеха. Ограничения прав: водоохранная зона реки Случь

Начальная цена с НДС 20 % – 13 368,90 бел. руб.  

Лот №2

Здание 
котельной

Здание специализиро-
ванное коммунального 

хозяйства
604,3 кв. м 640/C-84562 д. 136А/4

Сведения о земельном участке: пл. 0,2372 га, предоставлен продавцу на 
праве аренды сроком по 10.01.2033 для содержания и обслуживания зда-
ния котельной. Ограничения прав: водоохранная зона реки Случь, площадь 
0,1009 га, охранные зоны сетей и сооружений водоснабжения (пл. 0,0049 га)

Начальная цена с НДС 20 % – 30 136,37 бел. руб.  

Лот №3

Здание 

кирпичное
Здание неустановлен-

ного назначения
40,4 кв. м 640/C-84557 д. 136А/1

Здание 

склада

Здание специализир. 

складов, торговых 

баз, баз материально-

технич. снабжения, 

хранилищ

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, а также возмещения затрат и оплаты возна-

граждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете  

«Звязда»: по лотам №1 и №2 от 01.06.2017, по лоту №3 от 11.05.2017

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Аукцион состоится 03.10.2017 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, офис. 1703.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 02.10.2017 

до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

Извещение о проведении 16 октября 
2017 года повторных торгов с условиями 
по продаже имущества, принадлежащего 

ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания 
холдинга «ИНТЕГРАЛ»

Предмет торгов 

(сведения о продавае-

мом имуществе)

«Склад ОД №6» общей площадью 233,3 кв. м, инв. 

номер 130/С-25621 (назначение: здание специализи-

рованное складов, торговых баз, баз материально-

технического снабжения, хранилищ)

Местонахождение Брестская область, г. Пинск, ул. Брестская, 137Г

Сведения о земельном 

участке

площадь — 0,2258 га, кадастровый номер 

144500000022000466, целевое назначение – для 

обслуживания здания склада ОД №6

Продавец имущества
ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдин-

га «ИНТЕГРАЛ», г. Минск, ул. Казинца, 121А, к. 327

Организатор торгов
государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, к.10

Начальная цена 

предмета торгов 

(без учета НДС)

34 400,00 белорусских рублей 

Сумма задатка  3 400,00 белорусских рублей

Условие торгов

победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-

граждение за организацию и проведение торгов, 

включающее затраты на организацию и проведение 

результативного аукциона, в размере 3 процентов 

от цены продажи предмета торгов, указанной в про-

токоле о результатах торгов, в течение 3 рабочих 

дней со дня проведения торгов

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 
имущества, принадлежащего ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания 
холдинга «ИНТЕГРАЛ», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 
также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-
тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-
ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-
ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 
лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-
рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-
приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 
дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 
БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема до-
кументов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 
тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 
Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 
продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не 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 за-
явление на участие в них подано только одним участником или для уча-
стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 
участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-
пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 
перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 
и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-
ляется победителем торгов (покупателем) в следующем порядке: пятьдесят 
процентов от стоимости имущества оплачиваются в течение 5 рабочих дней 
со дня подписания договора купли-продажи, оставшиеся пятьдесят процен-
тов — в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи.

Торги проводятся 16 октября 2017 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 19.09.2017 по 12.10.2017 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятни-
цам — до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(0165) 34-77-91, (029)130-37-26 (ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая 

компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», филиал «Камертон»).

Извещение о проведении аукционных торгов по продаже 
права заключения договоров аренды земельных участков в г. Бресте

№ 

лота
Адрес участка

Кадастро-

вый номер

14010000000

Общая 

площадь

(га)

Целевое назначе-

ние использования 

участка

Срок 

аренды, 

лет

Начальная 

цена 

предмета 

аукциона 

(руб.)

Сумма 

задатка 

(руб.)

Расх. 

по подг. 

земел.- 

кадастр. 

док. (руб.)

Характеристика инженерных коммуникаций 

и сооружений на участке, в т. ч. ограничения 

и условия в его использовании 

1

ул. Красно-

гвардейская 

(комплекс пави-

льонов рынка 

«Граевка»

1030183 0,0019

для размещения 

объектов розничной 

торговли

10 371,34 74,00 1 418,29 ограничений в использовании земель нет

2

ул. Махновича

(позиция 

№34 по ГП 

согласно ПДП 

«ЮЗИР-3»)

1030184 0,5312

для строительства 

и обслуживания 

многоквартирного 

жилого дома со 

встроенными поме-

щениями

10 92 973,46 18 590,00 6 330,03

0,0047 га – охранная зона линий связи и радио-

фикации;

0,0170 га – охранная зона электрических сетей на-

пряжением свыше 1000 вольт (подземная кабельная 

линия электропередачи напряжением 10 кВ);

0,0696 га – охранная зона сетей и сооружений ка-

нализации

3
ул. Суворова, 

116/1
1030224 0,9971

для строительства 

и обслуживания 

многоквартирного 

жилого дома

10 166 531,73 33 300,00 5 956,48

0,0285 га – охранная зона электрических сетей на-

пряжением свыше 1000 вольт (подземная кабельная 

линия электропередачи напряжением 10 кВ);

0,0965 га – охранная зона электрических сетей на-

пряжением до 1000 вольт (подземная кабельная 

линия электропередачи напряжением 0,4 кВ);

0,1900 га – охранная зона сетей и сооружений во-

доснабжения;

0,1490 га – охранная зона сетей и сооружений ка-

нализации;

0,0705 га – охранная зона объектов газораспреде-

лительной системы;

0,0150 га – охранная зона линий связи и радио-

фикации

Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, определенных Положением о порядке проведения аукционов на право заключения догово-
ров аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. №462

2 300,00 рублей

Организатор аукционных торгов — 
КУП «Брестский городской центр по 
управлению недвижимостью»

Задаток в размере до 20% от начальной цены предмета аукциона (лота) перечисляется КУП «Брестский 
городской центр по управлению недвижимостью» на р/с №ВY73АКВВ30127803600111000000 в филиале 
№100 Брестское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Бреста, код банка АКВВВY21100, 
УНП 290433924

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных 

участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. №462, и состоится при наличии не менее 

двух участников.

Перечень документов, представляемый участником аукциона: заявление на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы задатка 

(задатков); гражданином — копия документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования; индивидуальным 

предпринимателем — копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования; 

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя — нотариально удостоверенная доверенность; представителем или уполномо-

ченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь — доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий 

полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетель-

ствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного 

юридического лица — легализованные в установленном порядке копии учредительных 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 ста-

туса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский 

язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой 

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 установленном порядке доверенность, 

документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в 

установленном порядке переводом на белорусский или русский язык. 

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные 

должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность. 

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с организатором аукционных торгов Соглашение, определяющее взаимные права и 

обязанности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. 

Порядок осмотра предмета аукциона (лота) осуществляется участником аукциона по согласованию с организатором торгов

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на предоставление предмета аукциона 

по начальной цене, увеличенной на 5%, обязан:

• в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся, в размере, опреде-

ленном соответствующим протоколом аукционных торгов, осуществить оплату за предмет аукциона (часть платы — в случае предоставления рассрочки 

ее внесения в установленном порядке), возместить расходы, понесенные городским бюджетом по подготовке земельно-кадастровой документации и 

государственной регистрации земельного участка, а также компенсировать организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, 

в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения (оконча-

тельный размер которых определяется до аукциона и фиксируется в соответствующих ведомостях ознакомления участников). Оплата цены продажи 

предмета аукциона может быть осуществлена в рассрочку, в соответствии с решением Брестского горисполкома от 24.10.2016 г. №1687;

• в течение 2 рабочих дней после перечисления платежей заключить с Брестским горисполкомом договор аренды земельного участка; 

• в течение 2 месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка обратиться за государственной регистрацией договора аренды участка, а 

также прав на него; 

• получить в установленном порядке АПЗ и тех. условия для инженерно-технического обеспечения объекта строительства, разрешение Брестского гориспол-

кома на проведение проектно-изыскательских работ;

• разработать строительный проект на строительство объекта в срок, не превышающий одного года со дня государственной регистрации возникновения 

прав на земельный участок;

• приступить к занятию земельного участка (начать строительство, иное освоение земельного участка) в течение 6 месяцев (для юридического лица, инди-

видуального предпринимателя) и в течение 1 года (для граждан) со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на строительство 

объекта;

• завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией

Аукцион состоится 19 октября 2017 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, актовый зал.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 19.09.2017 г. до 17.30 13.10.2017 г. (перерыв с 13.00 до 14.00; вых.: суб., вс.) по адресу:

 г. Брест,  ул. Ленина, 50. Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65. Сайты: www.bgcn.by,  www.city.brest.by  и  www gki.gov.by


