
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона  

по продаже отдельных объектов, 

находящихся в государственной 

собственности
Организатор аукциона: комитет государственного имущества Мин-

ского городского исполнительного комитета, г. Минск, ул. Герцена, 2А, 

каб. 2, конт. тел.: (017) 200 20 89, (017) 289 11 27, (017) 200 16 18.

Аукцион состоится 24 октября 2018 года в 15.00 по адресу: 

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

На аукцион выставляется:

Сведения о предмете 
аукциона

Изолированное помещение с инвентар-
ным номером 500/D – 703568, общая пло-
щадь – 12,4 кв. м;

назначение –  вспомогательное помеще-
ние жилого дома;

изолированное помещение расположено 
на первом этаже жилого дома, имеется 
электроснабжение, канализация, отопле-
ние, водопровод;

материал стен – ж/б панели;

помещение не оборудовано отдельным 
входом c придомовой территории;

год постройки жилого дома – 1991

Место нахождения 
предмета аукциона

г. Минск, ул. Рафиева, 78-1Н

Начальная цена продажи   
предмета аукциона

4362,89 рубля

Размер задатка, срок  
и порядок его внесения, 
реквизиты расчетного 

банковского счета

870 рублей до подачи заявления на уча-
стие в аукционе вносятся на р/с BY13-
AKBB36429000008700000000 в ОАО «АСБ 
Беларусбанк», г. Минск, код AKBBBY2X, 
УНП 100048181 комитет государственного 
имущества Минского городского исполни-
тельного комитета, назначение платежа 
– задаток для участия в аукционе

Продавец предмета 
аукциона

Республиканское унитарное предприятие 
электросвязи «Белтелеком» г. Минск, 
ул. Энгельса, 6, тел. (017) 361 30 83.

Осмотр изолированного помещения по-
тенциальными покупателями производит-
ся с участием представителя продавца 
– Дворкина Игоря Владимировича, конт. 
тел. (033) 603 38 36; (017) 361 30 83

Порядок проведения аукциона определен Положением о порядке 

организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже от-

дельных объектов, находящихся в государственной собственности, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Бе-

ларусь от 12 июля 2013 г. № 609.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним доку-

ментами принимаются по адресу: г. Минск, ул. Герцена, 2А, каб. 2, 

по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Последний 

день приема заявлений – 22 октября 2018 г. до 16.00.

Для участия в аукционе организатору аукциона подается заявление 

на участие в аукционе по установленной форме, к которому прилага-

ются следующие документы:

документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный 

банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка;

юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным 

предпринимателем – копию документа, подтверждающего государ-

ственную регистрацию юридического лица или индивидуального пред-

принимателя, без нотариального засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом – легализованные в установлен-

ном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового 

реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ра-

нее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное 

эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии 

с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетель-

ствованным переводом на белорусский или русский язык;

иностранным индивидуальным предпринимателем – легализован-

ный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с 

нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 

русский язык;

представителем юридического лица Республики Беларусь – до-

веренность, выданная в установленном законодательством порядке 

(кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руково-

дитель);

представителем гражданина или индивидуального предпринима-

теля Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверен-

ность;

представителем иностранного юридического лица, иностранного 

физического лица или индивидуального предпринимателя – доверен-

ность, легализованная в установленном законодательством порядке, 

с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский 

или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе заявитель (его 

представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а 

руководитель юридического лица также – документ, подтверждающий 

его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, 

или заверенная выписка из решения общего собрания, правления 

либо иного органа управления юридического лица в соответствии с 

учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или 

соответствующий гражданско-правовой договор, или иные документы 

в соответствии с законодательством).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 

в любое время, но не позднее, чем за три дня до даты его проведе-

ния. 

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) обязан 

возместить затраты на организацию и проведение аукциона на указы-

ваемый в протоколе текущий (расчетный) банковский счет в течение 

трех рабочих дней со дня проведения аукциона.

После предъявления копии платежных документов о перечислении 

суммы затрат на организацию и проведение аукциона, но не позд-

нее десяти рабочих дней с даты проведения аукциона, между про-

давцом предмета аукциона и победителем аукциона (единственным 

участником аукциона) заключается договор купли-продажи предмета 

аукциона.

Рассрочка оплаты недвижимого имущества может быть предо-

ставлена покупателю по его письменному заявлению на срок не более 

одного года со дня заключения договора купли-продажи с ежемесяч-

ной индексацией платежей по решению Продавца по согласованию с 

государственным органом управления.

Информация об аукционе и предмете аукциона дополнительно 

размещена на официальных интернет-порталах Минского городского 

исполнительного комитета (www.minsk.gov.by) и Государственного 

комитета по имуществу Республики Беларусь (www. gki.gov.by)

Извещение о проведении 4 октября 

2018 года повторных торгов с условиями 

по продаже единым предметом торгов 

имущества, принадлежащего открытому 

акционерному обществу «Минскремстрой» 

П
р

е
д

м
е

т
 т

о
р

го
в

 (
с

о
с

т
а

в
 и

 с
в

е
д

е
н

и
я
 

о
 п

р
о

д
а

в
а

е
м

о
м

 и
м

у
щ

е
с

т
в

е
)

«Литер А 2/К. Здание административно-хозяйственное (Бытовой 

комплекс)» общей площадью 629,0 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-

21714; «Литер Б 1/К. Здание специализированное для обработки 

древесины и производства изделий из дерева, включая мебель 

(Столярный цех)» общей площадью 2 528,2 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 

500/С-21715; здание специализированное складов, торговых баз, 

баз материально-технического снабжения, хранилищ, литер Е 1/к 

общей площадью 113,0 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-21719; зда-

ние специализированное складов, торговых баз, баз материально-

технического снабжения, хранилищ, литер Ж 1/к общей площадью 

185,0 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-21718; здание специализи-

рованное складов, торговых баз, баз материально-технического 

снабжения, хранилищ, литер В 1/к общей площадью 139,0 кв. м, 

инв. № в ЕГРНИ 500/С-21716; распределительный шкаф СПМ 

(инв. № 40020А); распределительный шкаф СПМ (инв. № 40025); 

распределительный шкаф СПМ (инв. № 40027); вводный рас-

пределительный щит (инв. № 40028); вводный распредели-

тельный щит (инв. № 40030); вводный распределительный щит 

(инв. № 40031); шлагбаум WILL (инв. № 1877); оборудование котель-

ной (инв. №10002ЦО); забор кирпичный с ж/б эл-ми и сетки-рабицы 

(инв. № 44); производственная площадка с асфальтовым покрытием 

(инв. № 37); сети водопроводные стальные (инв. № 857); канализа-

ционные сети чугунные (инв. № 859); навес над гильотиной (соб-

ственное произв-во) (инв. № 21776); газопровод среднего давления 

к котельной (инв. № 42109); беседка (инв. № 1668)

Местонахождение 

продаваемого 

имущества

г. Минск, ул. Пинская, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4 

Сведения 

о земельном 

участке

Кадастровый номер – 500000000006000665, пло-

щадь – 0,9377 га  

Продавец 

имущества

ОАО «Минскремстрой», ул. Интернациональная, 5, 

220030, г. Минск

Организатор торгов
государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Марк-

са, 39, к. 10, 220030, г. Минск

Начальная цена 

предмета торгов

с учетом НДС 

2 253 072,69 бел. руб. 

Сумма задатка 225 000,00 бел. руб.

Условие торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-

граждение за организацию и проведение торгов, 

включающие затраты на организацию и проведение 

результативного аукциона, в размере 1 процента от 

цены продажи предмета торгов, указанной в про-

токоле о результатах торгов, в течение 3-х рабочих 

дней со дня проведения торгов

Наличие 

обременений

Аренда

Торги проводятся в соответствии со статьями 417, 418 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь и порядком проведения торгов по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «Минскремстрой»,  утвержденным ор-

ганизатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-

ключившие с организатором торгов соглашение 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 доку-

ментов 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 

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.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-

вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 

в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рас-

срочка платежа.

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

купателем) заключается после предъявления копии платежных докумен-

тов о перечислении суммы вознаграждения и подписывается в течение 

10 рабочих дней со дня проведения торгов.

При заключении договора купли-продажи недвижимого имущества ОАО 

«Минскремстрой» руководствуется своими имущественными интересами, 

уставом, локальными нормативными правовыми актами Общества, под-

ходами по распоряжению государственным имуществом согласно Указу 

Президента Республики Беларусь от 4 июля 2012 г. № 294  «О порядке 

распоряжения государственным имуществом» и другими нормативными 

правовыми актами Республики Беларусь.

Торги проводятся 4 октября 2018 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 20.09.2018 по 02.10.2018 

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 «Минскрем-

строй»)
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МАХ ЛЯР СТВА 
НА ІГ РАЛЬ НЫМ БІЗ НЕ СЕ
За вершана рас сле да ван не кры мі наль най 
спра вы пра не санк цы я на ва ны до ступ 
да кам п'ю тар най ін фар ма цыі і кра дзя жы 
гра шо вых срод каў іг раль ных уста ноў

У кан цы 2016 го да на тэ ры то рыі Бе ла ру сі і Ра сіі бы-

ла ство ра на ар га ні за ва ная гру па, у склад якой ува хо дзі лі 

гра ма дзя не дзвюх кра ін, пры гэ тым кі раў ніц тва ажыц цяў-

ля ла ся з тэ ры то рыі Ра сіі. Удзель ні кі гру пы пад шук ва лі ад-

мі ніст ра та раў за лаў гуль ня вых аў та ма таў у Мін ску, якія за 

ма тэ ры яль нае ўзна га ро джан не ўка ра ня лі ў USB-раз ды мы 

пэў ных аў та ма таў пры ста са ван ні, якія на гад ва юць на за па-

шваль нік ін фар ма цыі. За тым ра бот ні кі ўста ноў пра во дзі лі 

пе ра за груз ку аб ста ля ван ня, у вы ні ку ча го змя няў ся ал га-

рытм яго ра бо ты.

За тым ашу кан цы пад вы гля дам гуль цоў на вед ва лі гэ тыя 

ўста но вы. Пры са бе яны ме лі тэх ніч ныя срод кі, з да па-

мо гай якіх транс ля ва лі ад люст ра ван ні эк ра на аў та ма таў 

ін шым удзель ні кам ар га ні за ва най гру пы. Апош нія апра-

цоў ва лі да ныя і па ве дам ля лі гуль цам кам бі на цыі кла віш, 

якія не аб ход на на ціс нуць для па чат ку бо нус най гуль ні. 

Па ін фар ма цыі УСК па го ра дзе Мін ску, кож ны з гуль цоў 

і ад мі ніст ра та раў за лаў, за дзей ні ча ных у схе ме, атрым лі-

ваў 5-10 пра цэн таў вый гры шу, ас тат няя су ма пе ра да ва-

ла ся ар га ні за та рам — гра ма дзя нам Ра сіі. Су праць праў-

ную дзей насць спы ні лі су пра цоў ні кі га лоў на га ўпраў лен ня 

па ба раць бе з ар га ні за ва най зла чын нас цю і ка руп цы яй 

МУС. Пад час рас сле да ван ня ўста ноў ле на больш за 40 зла-

чын ных эпі зо даў. Ма ё мас ная шко да скла ла не менш за 

Br222,4 ты ся чы.

Дзе ян ні 11 аб ві на ва ча ных ква лі фі ка ва ныя след чы мі як 

не санк цы я на ва ны до ступ да кам п'ю тар най ін фар ма цыі і 

мах ляр ства, учы не нае ў скла дзе ар га ні за ва най гру пы. Кры-

мі наль ная спра ва пе ра да дзе на пра ку ро ру для на кі ра ван ня 

ў суд.

«АД ДЗЯ ЧЫЎ» ЗА НАЧ ЛЕГ
Жы хар Се ва сто па ля скраў 
гро шы і ма ё масць

У Цэнт раль ны РУ УС ста лі цы звяр ну ла ся гра ма-

дзян ка з прось бай пры цяг нуць да ад каз нас ці не вя-

до мую асо бу, якая на пя рэ дад ні з ква тэ ры за яў ні цы 

скра ла 800 до ла раў, план шэт і фо та апа рат.

Мі лі цы я не ры ўста на ві лі, што ў той дзень па прось бе 

сва ёй зна ё май па цяр пе лая ака за ла са дзей ні чан не ў раз мя-

шчэн ні на ноч у сва ім жыл лі муж чы ны, яко му не бы ло дзе 

спы ніц ца. А ран кам гас па ды ня ква тэ ры і вы яві ла знік нен не 

гро шай і ма ё мас ці.

Пра ва ахоў ні кі за тры ма лі па да зра ва на га ў Го ме лі. Гэ та 

быў 36-га до вы жы хар Се ва сто па ля. За ве дзе на кры мі наль-

ная спра ва за кра дзеж. Муж чы на, па ін фар ма цыі Цэнт раль-

на га РУ УС г. Мін ска, мо жа атры маць па ка ран не ў вы гля дзе 

гра мад скіх ра бот або штра фу, ці па праў чых ра бот на тэр мін 

да двух га доў, ці арыш ту, ці аб ме жа ван ня во лі на тэр мін да 

трох га доў, ці па збаў лен ня во лі на той жа тэр мін. За тры ма-

ны зме шча ны ў іза ля тар ча со ва га ўтры ман ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



А не шкодзь!А не шкодзь!  

НА ЛА ВІЎ НА КРЫ МІ НАЛЬ НУЮ 
СПРА ВУ
Мужчына з Ві лей ска га ра ё на па да зра ец ца 
ў не за кон ным ры ба лоў стве

Ён быў за тры ма ны ра бот ні ка мі Мя дзель скай між-

рай інс пек цыі на бе ра зе ва да схо ві шча ка ля вёс кі 

Не сцер кі.

Муж чы на пе ра цяг ваў мяш кі з уло вам. На ры бе ме лі ся 

сля ды ад се так. Амаль уся ры ба ў 84-кі ла гра мо вым уло-

ве бы ла каш тоў ных ві даў: 37 асо бін су да ка, 29 ля шчоў, 

чатыры шчу па кі, шэсць аку нёў, па тры асо бі ны ка ра ся і 

крас на пёр кі. Як па ве да мі лі ў Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы 

жы вёль на га і рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь, на не се ная пры ро дзе шко да ацэнь ва ец ца ў су му 

больш за 8 ты сяч руб лёў. Па фак це не за кон на га ры ба лоў-

ства Ві лей скі РАСК па чаў кры мі наль ную спра ву.

У 2016 го дзе за тры ма ны ўжо пры цяг ваў ся да кры мі-

наль най ад каз нас ці за зда бы чу ры бы сет ка мі. Та ды яму 

пры зна чы лі буй ны штраф — ка ля 20 міль ё наў не дэ на мі на-

ва ных руб лёў. За раз ры ба ка-не ле га ла ча кае яшчэ больш 

стро гае па ка ран не.

Сяр гей РА СОЛЬ КА




