
14 20 чэрвеня 2019 г.ІНФАРМБЮРО
Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор 

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

Продавец
ОАО «Банк БелВЭБ», 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 
29

Предмет аукциона

Лот 1

Отделение лифтового узла с боксом разгрузки ценностей (Вспо-
могательное (подсобное) помещение, не относящееся к жилищному 
фонду) общей площадью 135,9 кв. м, инвентарный номер 200/D-121766, 
по адресу: г. Витебск, ул. Замковая, 4, пом. 1

Начальная цена с НДС 20 % – 98 795,97 бел. руб. (снижена на 50 %)

Лот 2

Склад с пристройкой гаража на 6 боксов и бытовым блоком (Здание 
многофункциональное) общей площадью 332,1 кв. м, инвентарный номер 
200/C-39244, по адресу: г. Витебск, ул. Терешковой, д. 11. Составные 
части и принадлежности: пристройка

Сведения о земельном участке: пл. 0,1302 га предоставлен продавцу для 
обслуживания многофункционального здания на праве постоянного пользо-
вания. 

Ограничения (обременения) прав на земельный участок, расположенный в: 

охранной зоне магистральных трубопроводов, площадь 0,0063 га; охранной 
зоне сетей и сооружений теплоснабжения, площадь 0,0007 га; охранной зоне 
сетей и сооружений канализации, площадь 0,0001 га; охранной зоне линий 
электропередачи напряжением до 1000 В, площадь 0,0039 га; охранной зоне 
линий электропередачи напряжением до 1000 В, площадь 0,0005 га; охранной 
зоне сетей и сооружений теплоснабжения, площадь 0,0001 га

Начальная цена с НДС 20 % – 210 353,52 бел. руб. (снижена на 50 %)

Лот 3

1/10 доли в праве собственности на капитальное строение (Здание 
административно-хозяйственное) с общей площадью капитального строе-
ния 2486,7 кв. м, инвентарный номер 422/C-3271, по адресу: Гродненская 
обл., г. Щучин, ул. Пушкина, д. 26. Составные части и принадлежности: 
кирпичная пристройка (Б 1/к), подвал, сушилка, холодная пристройка (б)

Сведения о земельном участке: пл. 0,5681 га предоставлен продавцу для 
содержания и обслуживания административного здания на праве постоянного 
пользования (доля 1/10)

Начальная цена с НДС 20 % – 39 288,45 бел. руб. (снижена на 44 %)

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на сайте 
организатора аукциона WWW.CPO.BY
Задаток 10 % от начальной цены лота 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 про-
мышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после про-
ведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи

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

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звяз-
да» 16.05.2019 г.

Аукцион состоится 04.07.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 02.07.2019 до 17.00 по указанному адресу

Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. Еmail: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже объектов государственной собственности 

и права заключения договора аренды земельных участков для обслуживания недвижимого имущества

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

Аукцион состоится 31 июля 2019 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

На аукцион выставляется:

Сведения о предмете 
аукциона,

место нахождения 
имущества

Имущество по ул. Автомобилистов, д.4 в г.Минске и право заключения договора аренды земельных участков для обслуживания не-
движимого имущества.

В состав имущества входят:

недвижимое имущество:

- капитальное строение с инвентарным номером 500/С-53167 (назначение — здание административно-хозяйственное),  расположен-
ное  по ул. Автомобилистов, 4 в г. Минске; составные части и принадлежности: внутридворовая площадка, дорожка, проезд, цвет-
ник, три бордюра, три ограждения, трое ворот, калитка, газон. Общая площадь капитального строения составляет 1213,7 кв. м; год 
постройки — 1998;

- капитальное строение с инвентарным номером 500/С-1014821 (назначение — сооружение специализированное коммунального 
хозяйства), расположенное по ул. Автомобилистов, 4 в г. Минске; составные конструктивные элементы сооружения: канализационная 
насосная станция, ограждение, калитка, газон; год постройки – 1998;

- капитальное строение с инвентарным номером 500/С-1021896 (назначение — сооружение специализированное коммунального хо-
зяйства), расположенное по ул. Автомобилистов, 4 (ВпПГ-1 — здание) в г. Минске, протяженность — 9,3 м; год постройки —  1998;

- капитальное строение с инвентарным номером 500/С-1021897 (назначение — сооружение специализированное коммунального 
хозяйства), расположенное по ул. Автомобилистов, 4 (КбК-1-КбК-20 сущ.) в г. Минске, протяженность — 498 м, год постройки  — 1998;

движимое имущество, относящееся к основным средствам:

- кабель, электрический котел, пожарная сигнализация и система оповещения, охранная сигнализация, охранная сигнализация и 
контроль доступа

Начальная цена  
предмета аукциона

643 255 рублей 05 копеек (из них: начальная цена недвижимого имущества –  567 910 рублей 37 копеек (с понижением на 50 %), 
начальная цена движимого имущества, относящегося к основным средствам, – 8 187 рублей 24 копейки (с понижением на 50 %), на-
чальная цена права заключения договора аренды земельных участков – 67 157 рублей 44 копейки)

Продавец имущества
Республиканское унитарное предприятие  «Научно-производственный центр по геологии», тел. (017) 267 25 57. 

Осмотр объекта на местности участниками аукциона производится с участием представителя продавца – Гуриновича Владимира 
Александровича – тел. (029) 775 56 36

Информация 
о земельных участках 

для обслуживания 
продаваемого 
недвижимого 

имущества

Земельный участок площадью 0,0034 га с кадастровым номером 500000000007006291, в том числе с ограничениями в использовании 
земель: 0,0034 га — охранная зона сетей и сооружений канализации;

земельный участок площадью 0,2688 га с кадастровым номером 623687800001000002.

Вид вещного права на земельные участки – право аренды; срок аренды – 5 лет со дня утверждения в установленном порядке протокола 
о результатах аукциона либо признании аукциона несостоявшимся

Условия, связанные 
с использованием 

земельных участков, 
а также иные 

условия, 
предусмотренные 

в решении об изъятии 
земельных участков 

и предоставлении 
победителю аукциона 
либо единственному 

участнику 
несостоявшегося 

аукциона

Направление возможного использования земельных участков в соответствии с градостроительным проектом детального планиро-
вания жилого района «Северный» (внесение изменений), утвержденным решением Мингорисполкома от 10 марта 2016 г. № 684 «О 
разработке градостроительных проектов», под коммунальную застройку. 

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона обязан:

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 земельных участков для обслуживания 
недвижимого имущества несостоявшимся внести плату за право заключения договора аренды данных земельных участков (часть 
платы — в случае предоставления Мингорисполкомом рассрочки ее внесения);

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

обеспечить пользование предоставленными земельными участками в соответствии с целевым назначением и условиями их предо-
ставления, осуществлять комплекс мероприятий по охране земель;

вносить арендную плату в соответствии с действующим законодательством;

при продлении срока аренды земельных участков до истечения срока аренды обратиться в установленном порядке за государственной 
регистрацией продления права

Размер задатка, 
срок  и порядок 

его внесения, 
реквизиты 

расчетного счета

128 600 рублей до подачи заявления на участие в аукционе вносятся на р/с BY13АКВВ36429000008700000000 в ОАО «АСБ Беларус-
банк», г. Минск, код AKBBBY2X, 

УНП 100048181 комитета государственного имущества Минского городского исполнительного комитета. 

назначение платежа – задаток для участия в аукционе

Порядок проведения аукциона определен Положением о порядке организа-
ции и проведения аукционов по продаже объектов государственной собствен-
ности и земельного участка в частную собственность или права заключения 
договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имуще-
ства, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 26.03.2008 № 462. 

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются 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 – 
29 июля 2019 г. до 16.00.

Для участия в аукционе организатору аукциона подается заявление на уча-
стие в аукционе по установленной форме, к которому прилагаются следующие 
документы:

документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет, 
указанный в извещении, с отметкой банка;

юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпри-
нимателем – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального 
засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом — копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть под-
готовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) 
либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии 
с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоя-
тельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, при необходимости легализованные в установленном порядке, с 
нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык;

иностранным гражданином или лицом без гражданства — документ о финан-
совой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, при необходимости легализованный в установленном 
порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык;

представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо пред-
ставляет его руководитель) – доверенность, выданную в установленном зако-
нодательством порядке, при необходимости легализованную в установленном 
порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский 
язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет доку-
мент, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица также – 
документ, подтверждающий его полномочия.

Консолидированными участниками для участия в аукционе к соответствую-
щему заявлению прилагаются следующие документы:

копия договора о совместном участии в аукционе с предъявлением ориги-
нала этого договора;

документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет, 
указанный в извещении, с отметкой банка;

копии документов, подтверждающих государственную регистрацию индиви-
дуальных предпринимателей и (или) микроорганизаций, заключивших договор 
о совместном участии в аукционе;

сведения о средней численности работников микроорганизаций, заверенные 
подписью руководителя.

При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъ-
являют документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные инди-

видуальными предпринимателями и (или) микроорганизациями, заключившими 

договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного 

лица дополнительно предъявляется доверенность, выданная в установленном 

законодательством порядке, либо документ, подтверждающий полномочия 

руководителя.

По заявлению победителя аукциона (претендента на покупку) Минским 

городским исполнительным комитетом предоставляется рассрочка внесения 

платы за право заключения договора аренды земельных участков. Указанное 

заявление подается победителем аукциона (претендентом на покупку) в Мин-

ский городской исполнительный комитет не позднее одного рабочего дня после 

утверждения протокола о результатах аукциона (далее – протокол). Решение 

о предоставлении рассрочки внесения платы за право заключения договора 

аренды земельных участков принимается Минским городским исполнительным 

комитетом в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления о предостав-

лении рассрочки.

Рассрочка внесения платы за право заключения договора аренды земель-

ных участков предоставляется в порядке, установленном решением Минского 

городского исполнительного 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 собственность».

В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке 

протокола победитель аукциона (претендент на покупку) обязан внести плату 

(часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения Минским го-

родским исполнительным комитетом) за право заключения договора аренды 

земельных участков, возместить затраты на организацию и проведение аукцио-

на и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельных 

участков и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику 

несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за 

государственной регистрацией в отношении земельных участков. Размер воз-

мещаемых затрат доводится до сведения участников аукциона до начала его 

проведения.

После совершения победителем аукциона (претендентом на покупку) ука-

занных действий и представления 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 имущества. В тот 

же срок Минский городской исполнительный комитет передает победителю 

аукциона (претенденту на покупку) выписку из решения об изъятии земельных 

участков и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику 

несостоявшегося аукциона, выдает экземпляр протокола и заключает с ним 

договор аренды земельных участков.

Рассрочка оплаты недвижимого имущества может быть предоставлена по-

купателю по его письменному заявлению на срок не более одного года со дня 

заключения договора купли-продажи с ежемесячной индексацией платежей 

по решению продавца по согласованию с соответствующим государственным 
органом.

Информация об аукционе и предмете аукциона дополнительно размещена 
на официальных интернет-порталах Минского городского исполнительного коми-
тета (www.minsk.gov.by) и Государственного комитета по имуществу Республики 
Беларусь (www. gki.gov.by)

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Борисовская 

швейная фабрика» (продавец) проводит повторный открытый аукцион по про-

даже изолированного помещения общ. пл. 3 992,4 кв. м, инв. № 610/D-65612 

по адресу: г. Борисов, ул. Рубена Ибаррури, 9/1-3, и имущества согласно 

перечню (с перечнем можно ознакомиться у организатора торгов). 

Начальная цена c НДС (20 %) – 89 981,08 бел. руб. Задаток 10 % от началь-

ной цены – 8 998,00 бел. руб. Стоимость недвижимого имущества снижена 

на 90 %, стоимость имущества снижена на 80 %.

Шаг аукциона – 5 %.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в 

ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, 

государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации».

Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о порядке 

продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

08.01.2013 № 16. Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 

10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта произ-

водится в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания догово-

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

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель 

торгов (покупатель). Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звяз-

да» от 31.05.2019. Аукцион состоится 02.07.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые до-

кументы принимаются по 01.07.2019 до 16.00 по указанному адресу. 

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

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Сведения о результатах проведения 
рекламной игры 

«Выиграй путевку в страну любимого легионера»

Наименование организатора:  Молодежное спортивное общественное 
объединение «Мини-футбольный клуб «Столица». 

Место нахождения организатора: Республика Беларусь, г. Минск, 
пр-т. Независимости, д. 181, корп. 7Н, каб. 36. 

Наименование рекламной игры: «Выиграй путевку в страну любимого 
легионера».

Территория проведения рекламной игры: Республика Беларусь.

Срок начала и окончания рекламной игры: с 3 ноября 2018 года по 
30 июня 2019 года.

Сведения о государственной регистрации рекламной игры: свидетель-
ство о государственной регистрации рекламной игры № 3414 от 25 октября 
2018 г., выданное Министерством торговли Республики Беларусь.

Количество участников рекламной игры: 71. 

Сведения о розыгрыше призового фонда: призовой фонд, размер которо-
го составил 400 (четыреста) белорусских рублей, полностью разыгран.

Ф.И.О. победителя рекламной игры, выигравшего туристическую услугу 
на двоих, направление – Италия, или Испания, или Россия, или Украина: 
Горбенко Марина Сергеевна.  

Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры: 
+375296334036

УНП 194903495

Извещение о повторном   открытом аукционе 

по продаже  имущества 

ОАО «Чайка» ( г. Гродно, пер. Виленский, д. 16)

23 июля 2019 года

Вид аукциона  
открытый

Лот № 1

Предмет аукциона

Комплекс зданий, сооружений и оборудования, 
включающий 8 капитальных строений (здание ад-
министративное, здание склада,  здание гаража – 
2 шт., здание проходной – 2 шт., здание склада 
готовой продукции), 4 передаточных устройства 
(участок тепловой сети, участок водопроводной 
сети, участок канализационной сети, элементы 
благоустройства), зеленые насаждения, 2 едини-
цы оборудования

Начальная цена 
продажи

1 826 681,16 рубля (с учетом НДС 20 %)

Кадастровые 
номера 

земельных участков 
и размеры 

440100000002001136 

площадью 0,7335 га

Месторасположение 
земельного участка

Гродненская область, г. Гродно, 

пер. Виленский, д. 16

Продавец 

Открытое акционерное общество по химической 
чистке одежды и стирке белья «Чайка»,

г. Гродно, ул. Зернова, 6, тел.: 8 (0152) 607302, 
745502

Имущественное право 
земельных участков

Право постоянного пользования

Сумма задатка 54 800,43 рубля

Организатор 
аукциона

КУП по оказанию услуг «Гродненский  центр 
недвижимости», тел.: 720537, 720010.

Дата проведения 
аукциона

23 июля 2019 года

Время проведения 
аукциона

12.00

Место проведения 
аукциона

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актовый зал

Место приема 
заявлений 

и прилагаемых к нему 
документов

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407

Дата и время начала 
приема документов

20 июня 2019 года 8.00

Дата и время 
окончания приема 

документов
17 июля 2019  года 17.00

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:  — 
копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на 
расчетный счет BY24AKBB30120000418104000000 в филиале № 400 ГОУ 
ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594,  
получатель – КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости». 
Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юридического 
лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководи-
тель), одну копию учредительных документов. Физическое лицо: паспорт, 
а в случае участия в аукционе представителя физического лица – паспорт 
и нотариально заверенную доверенность.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 
любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной 
даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются 
участники аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявле-
ние на участие в нем подано только одним участником или для участия 
в нем явился только один участник, предмет аукциона продается этому 
участнику при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 
5 процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществля-
ется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 
договоре купли-продажи. 

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-
пателем) подписывается в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
аукциона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и 
проведением аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона.

Адрес сайта: www.grodno.gov.by 


