
14 19 верасня 2019 г.ІНФАРМБЮРО
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона по продаже объектов 
государственной собственности и права заключения договора аренды 

земельного участка для обслуживания недвижимого имущества

Организатор аукциона: комитет государственного имущества Минского городского исполнительного комитета, г. Минск, ул. Герцена, 2А, 
каб. 2, тел.: (017) 289 11 27, (017) 200 20 89, (017) 222 44 69. 

Аукцион состоится 24 октября 2019 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.

На аукцион выставляется:

Сведения о предме-
те аукциона,

место нахождения 
недвижимого 
имущества

Недвижимое имущество по ул. Омельянюка, 3 в г. Минске и право заключения договора аренды земельного участка для 
его обслуживания.

В состав недвижимого имущества входят:

- капитальное строение с инвентарным номером 500/С-14640 (назначение – здание специализированное для образования 
и воспитания), расположенное по ул. Омельянюка, 3 в г. Минске, составные части и принадлежности: проезд, две дорожки, 
шесть площадок, ограждение, ворота, калитка, бордюрный камень. Общая площадь капитального строения составляет 
750,4 м2; год постройки – 1959;

- капитальное строение с инвентарным номером 500/С-1021086 (назначение – сооружение специализированное коммуналь-
ного хозяйства), расположенное по ул. Омельянюка, 3 в г. Минске (КК-1-КК-сущ.), протяженность – 33,4 м; составные части 
и принадлежности: трубопровод хозяйствено-бытовой канализации, колодец; год ввода в эксплуатацию – 1959;

- насаждения ограниченного пользования.

Начальная цена 
предмета аукциона

187 517 рублей 98 копеек, из них: начальная цена недвижимого имущества – 48 977 рублей 87 копеек (с понижением на 80 %), 
начальная цена права заключения договора аренды земельного участка – 138 540 рублей 11 копеек

Продавец недвижи-
мого имущества

Минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «МИНСКЭНЕРГО», тел. (017) 218 42 97. 

Осмотр имущества потенциальными покупателями производится с участием представителя продавца Борисика Георгия 
Владимировича – тел.: (017) 246 17 67, (029) 344 01 31; Карасевой Ирины Ивановны – тел.: (017) 246 18 21, 

(029) 344 01 38; Юневич Оксаны Владимировны – тел. (029) 102 21 65

Информация о зе-
мельном участке 
для обслуживания 
продаваемого не-
движимого имуще-
ства

Земельный участок площадью 0,4314 га с кадастровым номером 500000000002006563 (в том числе 0,4314 га с ограни-
чениями в использовании земель, находящихся в санитарно-защитных полосах водоводов, и 0,1026 га с ограничениями 
в использовании земель, находящихся в охранных зонах магистральных трубопроводов, систем газоснабжения и других 
линейных инженерных сооружений);

вид вещного права на земельный участок – право аренды;

срок аренды – 5 лет (со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона, либо признании 
аукциона несостоявшимся)

Условия, связан-
ные с использова-
нием земельного 
участка, а также 
иные условия, 
предусмотренные в 
решении об изъятии 
земельного участка 
и предоставлении 
победителю аук-
циона либо един-
ственному участни-
ку несостоявшегося 
аукциона

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона обязан:

использовать объект под размещение учреждения образования;

в течение двух лет со дня государственной регистрации перехода права собственности на объект покупателю разработать 
и утвердить в установленном порядке проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта и приступить к 
началу строительства (реконструкции) объекта в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке 
проектно-сметной документацией по объекту;

строительство (реконструкцию) объекта осуществить в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией в 
пределах установленных нормативных сроков;

в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона или признании 
аукциона по продаже объектов государственной собственности и права заключения договора аренды земельного участка 
для обслуживания недвижимого имущества несостоявшимся внести плату за право заключения договора аренды данного 
земельного участка (часть платы – в случае предоставления Мингорисполкомом рассрочки ее внесения);

в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка обратиться в РУП «Минское городское 
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» за государственной регистрацией земельного участка, 
прав, ограничений (обременений) прав на него;

обеспечить пользование предоставленным земельным участком в соответствии с целевым назначением и условиями его 
предоставления, осуществлять комплекс мероприятий по охране земель;

вносить арендную плату в соответствии с действующим законодательством;

при продлении срока аренды земельного участка до истечения срока аренды обратиться в установленном порядке за госу-
дарственной регистрацией продления права

Условия продажи 
недвижимого 
имущества

Покупателю использовать объект под размещение учреждения образования;

в течение двух лет со дня государственной регистрации перехода права собственности на объект покупателю разработать 
и утвердить в установленном порядке проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта и приступить к 
началу строительства (реконструкции) объекта в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке 
проектно-сметной документацией по объекту;

строительство (реконструкцию) объекта покупателю осуществить в соответствии с разработанной проектно-сметной до-
кументацией в пределах установленных нормативных сроков;

покупателю возместить затраты, понесенные РУП «МИНСКЭНЕРГО» на изготовление технической документации, проведе-
ние независимой оценки зеленых насаждений, в сумме 1 808 рублей 31 копейка путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет BY24BPSB30121002290139330000. Дополнительный офис № 701 на Чкалова Региональной дирекции № 700 
по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», ул. Чкалова, 18/1, БИК: BPSBBY2X, УНП 100071593

Размер задатка, 
срок и порядок его 
внесения, рекви-
зиты расчетного 
счета

37 500 рублей до подачи заявления на участие в аукционе вносятся на р/с BY13AKBB36429000008700000000 в ОАО «АСБ 
Беларусбанк», г. Минск, код AKBBBY2X, УНП 100048181 комитета государственного имущества Минского городского ис-
полнительного комитета. 

Назначение платежа – задаток для участия в аукционе

Порядок проведения аукциона определен 

Положением о порядке организации и прове-
дения аукционов по продаже объектов государ-
ственной собственности и земельного участка 
в частную собственность или права заклю-
чения договора аренды земельного участка 
для обслуживания недвижимого имущества, 
утвержденным постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 26.03.2008 
№ 462. 

Заявления на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами 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 2019 г. до 16.00.

Для участия в аукционе организатору аук-
циона подается заявление на участие в аук-
ционе по установленной форме, к которому 
прилагаются следующие документы:

документ, подтверждающий внесение сум-
мы задатка на расчетный счет, указанный в 
извещении, с отметкой банка;

юридическим лицом Республики Беларусь 
или индивидуальным предпринимателем – ко-
пия документа, подтверждающего государ-
ственную регистрацию юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, без 
нотариального засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом – копии 
учредительных документов и выписка из торго-
вого реестра страны происхождения (выписка 
должна быть подготовлена в течение шести 
месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказа-
тельство юридического статуса в соответствии 
с законодательством страны происхождения, 
документ о финансовой состоятельности, вы-
данный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, при не-
обходимости легализованные в установленном 
порядке, с нотариально заверенным перево-
дом на белорусский или русский язык;

иностранным гражданином или лицом без 
гражданства – документ о финансовой состоя-
тельности, выданный обслуживающим банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, 
при необходимости легализованный в установ-
ленном порядке, с нотариально заверенным 
переводом на белорусский или русский язык;

представителем заявителя (кроме случа-
ев, когда юридическое лицо представляет его 
руководитель) – доверенность, выданную в 
установленном законодательством порядке, 

при необходимости легализованную в установ-

ленном порядке, с нотариально заверенным 

переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его 
представитель) предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность, а руководитель юри-
дического лица также – документ, подтверж-
дающий его полномочия.

Консолидированными участниками для 
участия в аукционе к соответствующему заяв-
лению прилагаются следующие документы:

копия договора о совместном участии в 
аукционе с предъявлением оригинала этого 
договора;

документ, подтверждающий внесение сум-
мы задатка на расчетный счет, указанный в 
извещении, с отметкой банка;

копии документов, подтверждающих го-
сударственную регистрацию индивидуальных 
предпринимателей и (или) микроорганизаций, 
заключивших договор о совместном участии 
в аукционе;

сведения о средней численности работни-
ков микроорганизаций, заверенные подписью 
руководителя.

При подаче документов уполномоченное 
лицо (его представитель) предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, и доверен-
ности, выданные индивидуальными предпри-
нимателями и (или) микроорганизациями, за-
ключившими договор о совместном участии в 
аукционе. Представителем уполномоченного 
лица дополнительно предъявляется доверен-
ность, выданная в установленном законода-
тельством порядке, либо документ, подтверж-
дающий полномочия руководителя.

По заявлению победителя аукциона (един-
ственного участника несостоявшегося аукцио-
на) Минским городским исполнительным коми-
тетом предоставляется рассрочка внесения 
платы за право заключения договора аренды 
земельного участка. Указанное заявление по-
дается победителем аукциона (единственным 
участником несостоявшегося аукциона) в Мин-
ский городской исполнительный комитет не 
позднее одного рабочего дня после утвержде-
ния протокола о результатах аукциона (далее – 
протокол). Решение о предоставлении рас-
срочки внесения платы за право заключения 
договора аренды земельного участка прини-
мается Минским городским исполнительным 
комитетом в течение 5 рабочих дней со дня 
получения заявления о предоставлении рас-
срочки.

Рассрочка внесения платы за право заклю-
чения договора аренды земельного участка 
предоставляется в порядке, установленном 
решением Минского городского исполни-
тельного комитета от 30.04.2009 № 1015 «Об 
утверждении Инструкции о порядке внесения 

платы за право заключения договоров аренды 

земельных участков или платы за земельные 

участки, предоставляемые в частную собствен-

ность».

В течение 10 рабочих дней после утверж-

дения в установленном порядке протокола по-

бедитель аукциона (единственный участник 

несостоявшегося аукциона) обязан внести 

плату (часть платы – в случае предоставле-

ния рассрочки ее внесения Минским город-

ским исполнительным комитетом) за право 

заключения договора аренды земельного 

участка, возместить затраты на организацию 

и проведение аукциона и выполнить условия, 

предусмотренные в решении об изъятии зе-

мельного участка и предоставлении победи-

телю аукциона либо единственному участнику 

несостоявшегося аукциона, которые подлежат 

выполнению до обращения за государственной 

регистрацией в отношении земельного участ-

ка. Размер возмещаемых затрат доводится 

до сведения участников аукциона до начала 

его проведения.

После совершения победителем аукциона 

(единственным участником несостоявшегося 

аукциона) указанных действий и представ-

ления организатору аукциона, продавцу и в 

Минский городской исполнительный комитет

копий платежных документов, но не позднее 

2 рабочих дней, с ним в установленном порядке в 

соответствии с условиями аукциона продавцом 

заключается договор купли-продажи недви-

жимого имущества. В тот же срок Минский 

городской исполнительный комитет передает 

победителю аукциона (единственному участ-

нику несостоявшегося аукциона) выписку из 

решения об изъятии земельного участка и 

предоставлении победителю аукциона либо 

единственному участнику несостоявшегося 

аукциона, выдает экземпляр протокола и за-

ключает с ним договор аренды земельного 

участка.

Рассрочка оплаты недвижимого имуще-

ства может быть предоставлена покупателю 

по его письменному заявлению на срок не бо-

лее одного года со дня заключения договора 

купли-продажи с ежемесячной индексацией 

платежей по решению продавца по согласо-

ванию с соответствующим государственным 

органом.

Информация об аукционе и предмете аук-

циона дополнительно размещена на официаль-

ных интернет-порталах Минского городского 

исполнительного комитета (www.minsk.gov.by) 

и Государственного комитета по имуществу 

Республики Беларусь (www. gki.gov.by).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Организатор аукциона – Лельчицкий районный исполнительный 
комитет.

Лот № 1. Предмет аукциона – право заключения договора аренды 
на земельный участок площадью 0,5749 га с кадастровым номером 
322883202601000075, расположенный по адресу: Гомельская область, 
Лельчицкий район, д.Чияне, ул. Колхозная.

Целевое назначение использования земельного участка – для строи-
тельства и обслуживания здания магазина (земельный участок для 
размещения объектов розничной торговли). Срок аренды земельного 
участка – 25 (двадцать пять) лет.

 Начальная цена продажи: 1654,50 рубля.
Сумма задатка: 165,45 рубля.
Размер шага аукциона составляет 10 % от предыдущей цены, на-

званой аукционистом.
Условия продажи:
внесение победителем аукциона платы за право заключения до-

говора аренды земельного участка;
возмещение победителем аукциона расходов, связанных с прове-

дением аукциона и формированием земельного участка, в том числе 
с государственной регистрацией в отношении создания земельного 
участка;

заключение победителем аукциона с Лельчицким районным испол-
нительным комитетом договора аренды земельного участка и осущест-
вления в установленном порядке государственной регистрации права 
на земельный участок;

разработка и утверждение в установленном порядке проектно-
сметной документации на строительство объекта в срок, не превы-
шающий двух лет;

снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы со-
гласно строительному проекту;

освоение земельного участка в срок до шести месяцев после раз-
работки и утверждения проектно-сметной документации;

осуществление строительства на условиях и в сроки, определенные 
проектно-сметной документацией.

Арендодатель – Лельчицкий районный исполнительный ко-
митет, контактные телефоны в г. п. Лельчицы: 8 (02356) 5-02-51, 
5-08-33.

1. Аукцион состоится 23 октября 2019 г. в 10.00 в здании Лель-
чицкого районного исполнительного комитета, каб. 209, по адресу: 
г. п. Лельчицы, ул. Советская, 42.

2. Для участия в аукционе приглашаются граждане, индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, подписавшие соглашение о 
правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка.

 Для участия в аукционе необходимо (лично либо через своего 
представителя или уполномоченное должностное лицо) подать в зем-
леустроительную службу райисполкома в установленный в настоящем 
извещении срок заявление на участие в аукционе с указанием када-
стрового номера и адреса земельного участка, который предполагается 
получить в аренду по результатам аукциона.

К заявлению необходимо приложить:
заверенную копию платежного поручения о внесении задатка.
Кроме того, в комиссию или организацию представляются:
гражданином – копия личного паспорта;
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о го-

сударственной регистрации индивидуального предпринимателя без 
нотариального засвидетельствования;

представителем индивидуального предпринимателя – нотариально 
удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юриди-
ческого лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридиче-
ским лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица, копии документов, подтверждающих государственную регистра-
цию юридического лица без нотариального засвидетельствования, до-
кумент с указанием банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом ино-
странного юридического лица – легализованные в установленном по-
рядке 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 эквива-
лентное доказательство юридического статуса в соответствии с за-
конодательством 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 финан-
совой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в уста-
новленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в 
установленном порядке доверенность, документ о финансовой со-
стоятельности, 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, инди-
видуальные предприниматели и юридические лица, уполномоченные 
должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удосто-
веряющий личность.

3. Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие 
дни с 8.30 до 17.30, последний день приема документов – до 17.30 
18 октября 2019 года по адресу: г. п. Лельчицы, ул. Советская, 42. 
Заключительная регистрация участников 23 октября 2019 г. с 9.00 
до 9.45. 

4 .  Сумма задатка  перечисляется  на  счет 
№ BY89AKBB36414210000353000000, в ЦБУ № 315 г. п. Лельчи-
цы филиала № 300 ГУО ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гомель, БИК 
AKBBBY21300, УНП 400032854, получатель – Лельчицкий районный 
исполнительный комитет.

5. Всем желающим предоставляется возможность предварительно 
ознакомиться с объектом продажи.

6. Организатор открытого аукциона вправе отказаться от аукциона в 
любое время, но не позднее чем за 3 дня до проведения аукциона.

Результаты проведения Рекламной игры 
«ДАВАЙ-ДАВАЙ С НАМИ!»

Организатором Рекламной игры является общество с ограниченной 

ответственностью «Агентство Маркетинговых Коммуникаций «РЭПКА», 

юридическое лицо согласно законодательству Республики Беларусь 

с местонахождением по адресу: г. Минск, 220073, ул. Ольшевского, 

д. 20/11, оф. 21, УНП 191728827, зарегистрированное Минским город-

ским исполнительным комитетом Республики Беларусь решением от 

23 августа 2012 года в Едином государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей.

Наименование Рекламной игры: «ДАВАЙ-ДАВАЙ С НАМИ!»

Срок начала Рекламной игры: 13 июня 2019 г.

Срок окончания Рекламной игры: 30 сентября 2019 г.

Свидетельство о государственной регистрации Рекламной игры 

№ 3576 от 06.06.2019 г. выдано Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь.

В Рекламной игре приняли участие 4453 человек.

Призовой фонд игры разыгран полностью.

Список победителей Рекламной игры опубликован на сайте: 

https://bankdabrabyt.by/

Телефон для справок по вопросам проведения Рекламной игры: 

5 222 111 (МТС, Velcom, Life).

Правила Рекламной игры опубликованы в газете «Звязда» № 106 

от 08.06.2019 г. 


