
20 чэрвеня 2017 г. 7

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МГЦН» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 21 ИЮЛЯ 2017 Г. АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 
по продаже права заключения договоров аренды имущества, в рамках 213-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 – Учреждение «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» МЧС Республики Беларусь, тел. +375 (17) 299 96 01

1 г. Минск, ул. Городской Вал, 12 420,61

0,5 (на время проведения работ 
по модернизации объекта);

2,5 (после завершения работ)

1 598,32
Под пункт 

общественного питания 
159,80

Здание историко-культурной ценности 1885 года постройки. Стены кирпичные. 
Окна – ПВХ профиль. В 3 кв. 2017 года планируется ввод здания в эксплуатацию 

после реконструкции. В настоящее время в здании располагается Музей пожарного 
аварийно-спасательного дела МЧС. В аренду предлагается изолированное 
помещение первого этажа, в том числе с площадями общего пользования 

(вестибюль, санузлы). Аренда сроком на 10 лет. (1*)

1* Необходимо обеспечить функционирование пункта обществен-

ного питания, за исключением специализированных объектов 

и объектов общественного питания быстрого обслуживания, с 

элементами тематического содержания пожарной службы:

- оформление ресторана в соответствии с местом расположения 

в старой пожарной части с использованием соответствующей 

атрибутики, обеспечение музыкального обслуживания, назва-

ние – «Ресторан «101»;

- наличие стилизованной форменной одежды персонала, ис-

пользование в рецептурах блюд традиционных национальных 

продуктов и сырья, проведение различных мероприятий и ак-

ций, направленных на популяризацию заведения. Обеспечение 

оптимальной ценовой политики для посетителей с различным 

уровнем доходов;

- включение в общее меню блюд, в названиях которых отражена 

тематика заведения, оформление меню в соответствующей сти-

листике, разработка детского меню.

Условия аренды: разработка дизайн-проекта интерьеров 

помещений с применением элементов и тематики пожарно-

спасательной службы и согласования его с арендодателем, с 

учетом финансирования за счет средств арендатора следующих 

работ и затрат без компенсации их стоимости:

1. по разработке проектной документации на модернизацию по-

мещений (включая сбор и подготовку разрешительной докумен-

тации на проектирование), а при необходимости и  прилегающей 

территории;

2. по закупке материалов и производству работ по отделке и ин-

терьерам помещений, в том числе: заполнение дверных проемов, 

покрытие полов, потолков;

3. по поставке, монтажу и пуско-наладке инженерных систем и 

технологического оборудования помещений (вентиляция, конди-

ционирование, водопровод, канализация, электрическое освеще-

ние, телефонизация, радиофикация, телевидение, ЛВС, система 

пожарно-охранной сигнализации);

4. по благоустройству прилегающей территории с учетом по-

жарной тематики (установка малых архитектурных форм, осве-

щения и т. д.).

Передача затрат по неотделимым улучшениям объекта после 

завершения модернизации. 

Аренда помещений с момента завершения работ по ре-

конструкции здания и ввода объекта в эксплуатацию (дата 

утверждения акта приемки). Возможна корректировка площади 

помещений после получения технического паспорта.

БАВ – базовая арендная величина с 01.04.2017 составляет 15,20 

рублей. 

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

Аукцион состоится 21 июля 2017 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 арендодатель. 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 пред-

приниматели оплату производят платежным поручением!) по 

соответствующему предмету торгов (назначение платежа – за-
даток для участия в аукционе №213 от 21.07.2017 по пред-
мету аукциона №_____), перечисляемый на расчетный счет 

№ 3012104971019 в региональной дирекции №700 ОАО «БПС-

Сбербанк», код 153001369, УНП 190398583, государственное 

предприятие «МГЦН» (сумма задатка по каждому предмету торгов 

указана в соответствующей графе таблицы). 

*С 04.07.2017 сумма задатка перечисляется на расчетный счет  

№BY34BPSB30121049710199330000 в Региональной Дирекции 

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

BPSBBY2X, 220035, г. Минск, пр. Машерова, д. 80, УНП 190398583, 

получатель – государственное предприятие  «МГЦН». 

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 регистра-

цию юридического лица;

копии платежного поручения о перечислении задатка на теку-

щий (расчетный) счет организатора аукциона;

юридическое лицо – нерезидент Республики Беларусь:

легализованной в установленном порядке копии учредительных 

документов и выписки из торгового реестра страны происхожде-

ния (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев 

до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иного экви-

валентного доказательства юридического статуса в соответствии 

с законодательством страны происхождения;

копии платежного поручения либо иного документа о пере-

числении задатка на текущий (расчетный) счет организатора 

аукциона;

индивидуальный предприниматель:

копии документа, подтверждающего государственную регистра-

цию индивидуального предпринимателя;

копии платежного поручения о перечислении задатка на теку-

щий (расчетный) счет организатора аукциона;

физическое лицо – копии платежного документа о перечислении 

задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;

- заключает с организатором аукциона соглашение о правах, 

обязанностях и ответственности сторон в процессе 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, удостоверяющий личность;

представитель физического лица, индивидуального предприни-

мателя, юридического лица предъявляет организатору аукциона 

оригинал доверенности (документ, подтверждающий полномочия 

должностного лица), документ, удостоверяющий личность.

Прием документов и консультации по вопросам участия в аукционе 

осуществляются с 22 июня 2017 г. по 17 июля 2017 г. включитель-
но 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 до-

кументах, представленных для участия в торгах, несут лица, их 

подавшие.

Заявления на участие в аукционе, поступившие после уста-
новленного срока, не рассматриваются.

Порядок оформления участия в аукционе: лицу, допущенному 

к участию в аукционе, организатор аукциона выдает билет участ-

ника аукциона, в котором указывается порядковый номер, под 

которым данное лицо зарегистрировано. 

При отсутствии у лица, желающего участвовать в аукционе, те-

кущего (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 ор-

ганизатором 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 на-

зывает 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 аук-

циона) в течение 3 рабочих дней со дня его проведения 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 по-

бедителем (приравненным к нему лицом). Заключение договора 

аренды помещения, целевое назначение которого предполагает 

осуществление предпринимательской деятельности, с субъектом, 

который в силу законодательства не может осуществлять назван-

ную деятельность, не допускается.

Договоры аренды имущества должны быть заключены в течение 

10 рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания про-

токола аукциона. 

Телефоны для справок: отдел аукционов – + 375 (17) 327 40 22, 

отдел аренды – + 375 (17) 327 41 70, 327 47 29, 328 36 57, бух-

галтерия – + 375 (17) 328 36 58. 

Интернет: www.mgcn.by.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«СОЛНЕЧНЫЙ КВЕСТ 
ОТ СБЕРБАНКА»

Организатор рекламной игры – Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Смарт Нова».

220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 67-139 (пом. 901).
Рекламная игра «Солнечный квест от Сбербанка» проводилась на 

территории Республики Беларусь.
Срок начала рекламной игры – 21 апреля 2017 года, срок окончания – 

14 июля 2017 года.
Свидетельство о государственной регистрации №2976, выданное Ми-

нистерством антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь 17 апреля 2017 года. УНП 191720959

В рекламной игре участвовали 1149 человек.
Призовой фонд разыгран полностью.
Список победителей рекламной игры

1 Быстрый Александр Александрович Главный Приз

2 Козельцева Елена Игоревна Бассейн Малый

3 Подружая Анна Николаевна Бассейн Большой

4 Топузидис Павел Павлович Самокат Оранжевый

5 Федоринчик Игорь Анатольевич Самокат Оранжевый

6 Артеменок Сергей Григорьевич Шезлонг

7 Юрченко Сергей Адамович Бассейн Малый

8 Ермоленко Наталья Владимировна Гамак

9 Нестерович Татьяна Николаевна Бассейн Малый

10 Василевич Алеся Михайловна Лежак

11 Точиленко Анастасия Владимировна Бассейн Большой

12 Бондарук Наталья Александровна Барбекю

13 Климова Людмила Александровна Гамак

14 Пугач Игорь Михайлович Самокат Белый

15 Есьман Дмитрий Владимирович Шезлонг

16 Кришталь Александр Викторович Самокат Оранжевый

17 Рязанов Денис Михайлович Лежак

18 Матюнин Роман Геннадьевич Самокат Оранжевый

19 Притуляк Юлия Ивановна Бассейн Большой

20 Жолудева Лидия Викторовна Лежак

21 Малец Валерий Анатольевич Самокат Белый

22 Шустик Наталья Михайловна Самокат Белый

23 Скоморох Людмила Сергеевна Бассейн Большой

24 Кондратюк Александр Петрович Самокат Оранжевый

25 Василевская Ирина Владимировна Бассейн Большой

26 Субботко Андрей Вячеславович Бассейн Малый

27 Степанькова Тамара Ивановна Барбекю

28 Прохорчик Ирина Владимировна Шезлонг

29 Закржевский Геннадий Викторович Шезлонг

30 Винничек Виталий Васильевич Самокат Белый

31 Горбатых Светлана Викторовна Гамак

32 Шилец Руслан Александрович Барбекю

33 Пяткевич Ирина Владимировна Гамак

34 Шинкевич Сергей Александрович Самокат Белый

35 Кисляк Иван Иванович Лежак

36 Конивего Анна Михайловна Гамак

37 Крючкова Виктория Анатольевна Барбекю

38 Кундас Ирина Петровна Шезлонг

39 Кобринец Ольга Степановна Бассейн Малый

40 Федорова Людмила Владимировна Барбекю

Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры 
8 (029) 6208673.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Организатор – Жарский сельский исполнительный комитет.

Лот
Местонахождение земельного участка, площадь, 

кадастровый номер
Условия и ограничения, 

инженерно-геологические условия
Сумма, подлежащая возмещению затрат 

на формирование и регистрацию участка, руб.
Начальная цена лота, руб.

1
д. Звонь, Ушачского р-на, Витебской обл., 

площадь 0,1841 га, №224982406601000035
Земли в водоохранных зонах объектов 

озеро Звонь

1606,67

Кроме того, расходы на организацию и проведение аукциона
2500,00

* инженерно-геологические условия будут определены на стадии производства проектно-
изыскательских работ, здания на участках отсутствуют. Условия развития инфраструктуры: воз-
можность подключения к инженерным сетям.

Целевое назначение участка: для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 
дома, назначение в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого 
имущества 1.09.02 – земельный участок для размещения объектов усадебной застройки 
(строительства и обслуживания жилого дома).

1. Аукцион состоится 20 июля 2017 г. в 10.00 в здании Жарского сельского исполнительного 
комитета по адресу: 211527, д. Жары, ул. Центральная, 18, Ушачского района, Витебской 

области. Заявления и пакет документов на участие принимаются по рабочим дням с 8.00 до 

17.00. Последний день приема заявлений и документов – 17 июля 2017 г. до 17.00.

2. Аукцион проводится в соответствии с Положением, утвержденным постановлением 

Совета Министров Респуб лики Беларусь от 26.03.2008 г. №462.

3. Сумма задатка перечисляется на р/с 3641328040023 в ф-ле №216 ОАО «АСБ Беларусбанк» 

г. Полоцк, код 648, УНП 300007203, с 04.07.2017, р/с BY84AKBB36413280400232300000, код 

AKDDY21216, УНП 3000007203, код платежа 04901, получатель – Жарский сельисполком.

Контактные номера тел.: 8021 585 24 94, 8021 585 24 99.

о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка 
в частную собственность граждан в Ушачском районе Витебской области

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ 
30 июня 2017 г. по продаже объектов недвижимости в г. Пинске

Наименование объекта

Изолированное помещение 
с инвентарным номером 

130/D-54077 
«Цех строительных 

металлоконструкций»

Изолированное помещение 
с инвентарным номером 

130/D-54078 
«Цех изготовления 

металлоконструкций» 

Изолированное помещение 
с инвентарным номером 

130/D-54080 
«Заготовительный цех» 

Изолированное помещение 
с инвентарным номером 

130/D-54079 
«Деревообрабатывающий 

цех» 

Изолированное помещение 
с инвентарным номером 

130/D-50656 
«Административное поме-
щение с коммуникациями»

Номер лота 1 2 3 4 5

Местонахождение объекта
г. Пинск, 

ул. Калиновского, 11И-1
г. Пинск, 

ул. Калиновского, 11И-2
г. Пинск, 

ул. Калиновского, 11Г-2
г. Пинск, 

ул. Калиновского, 11Г-1
г. Пинск, 

ул. Калиновского, 11-1

  Тип помещения

Совмещенное с другим 
изолированным 

помещением

Совмещенное с другим 
изолированным 

помещением

Совмещенное с другим 
изолированным 

помещением

Совмещенное с другим 
изолированным 

помещением

Совмещенное с другим 
изолированным 

помещением

Общая площадь (кв. м) 3982,2 4516,7 3351,5 12 954,0 3482,1

Площадь земельного участка 
для обслуживания строения (га)

1,444 3,574

Начальная цена продажи 206 828,90 234 471,39 230 554,37 583 984,35 199 639,37

Сумма задатка 20 682,90 23 447,15 23 055,45 58 398,45 19 963,95

Условия продажи

Возможна рассрочка 
в соответствии 
с действующим 

законодательством

Возможна рассрочка 
в соответствии 
с действующим 

законодательством

Возможна рассрочка 
в соответствии 

с  действующим 
законодательством

Возможна рассрочка 
в соответствии 

с  действующим 
законодательством

Возможна рассрочка 
в соответствии 
с действующим 

законодательством

Характеристика объекта, 
площадь земельного участка 

(кв. м), решение об отводе 
земельного участка

Одноэтажное, состоит 
из 3 пролетов по 2160 м2 

каждый. В состав входит: 
покрасочное отделение с 
локальными очистными 
сооружениями, водопро-

водная сеть – 127,4 м, 
канализация фекальная – 

91,5 м, ливневая кана-
лизация – 143,4 м, линия 
электропередачи – 593 м, 

беседка, бетонное 
покрытие – 2290,2 м2. Ввод 

в эксплуатацию – 1973 г.

Одноэтажное, состоит 
из 3 пролетов по 2160 м2 

каждый. В состав входит: 
водопроводная сеть – 

157,2 м, канализационная 
сеть – 163,3 м, линия 

электропередачи – 593 м,  
беседка, бетонное покры-

тие – 1922,8 м2.  Ввод 
в эксплуатацию – 1973 г.

Одноэтажное, в состав 
входит: склад пиломате-

риалов – 1389 м2, навес – 
284 м2, водопроводная сеть 

протяженностью 248,9 м, 
асфальто-бетонное по-

крытие – 1876 м2 , бетонное 
покрытие – 2751 м2, линия 
электропередачи (ААБЛ-10 

3*95) – 200 м, ливневая 
канализация – 30,8 м, 

ремонтная мастерская, 
административные 

и санитарные помещения. 

 Ввод в эксплуатацию – 
1972 г.

Одно- и двухэтажное, 
в состав входит: склад 

пиломатериалов 
с бетонным покрытием – 
3051,3 м2 , сушильные ка-

меры – 6 шт., навес – 72 м2, 
циклоны – 3 шт., помеще-
ние для газовой сварки 
со складом, санитарно-

бытовые и административ-
ные помещения, асфальто-

бетонное и бетонное 
покрытие – 4979 м2, элек-
трический кабель – 96,7 м, 
ливневая и фекальная ка-
нализация – 203,8 м. Ввод 
в эксплуатацию – 1972 г.

Здание трехэтажное с 
внутренними собственными 
коммуникациями (водопро-
водная, канализационная 
сеть, линия электропере-
дачи). Имеется отопление 
(собственная котельная)  
Ввод в эксплуатацию – 

1971 г.

Организатор аукциона Ликвидационная комиссия ОАО «Пинский КСИ», ТУП «ПриБут»

Продавец аукциона Ликвидационная комиссия ОАО «Пинский КСИ», ТУП «ПриБут»

Аукцион состоится 30 июня 2017 года в 11.00 по адре-
су: г. Пинск, ул. Калиновского, 11, в актовом зале. 

Перечень необходимых документов:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной 
форме и подписанное соглашение с ОАО «Пинский 
комбинат строительной индустрии». 

2. Заверенная банком копия платежного поруче-
ния о внесении суммы задатка: на расчетный счет 
ОАО «Пинский комбинат строительной индустрии» 
р/с 3012470120029 в РКЦ №37 в г. Пинске филиа-
ла ОАО «Белагропромбанк» – Брестское областное 
управление, код 401, УНП 200305504 , срок внесения 
суммы задатка – по 29 июня 2017 г. включительно.

3. Индивидуальным предпринимателем – копия свиде-
тельства о государственной регистрации и его подлин-
ник для заверения его копии организатором торгов;

4. Юридическим лицом – доверенность, выданная 
представителю юридического лица (кроме случаев, 
когда юридическое лицо представляет его руково-

дитель), а также копии учредительных документов и 
свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица, и их подлинники, для заверения их 
копий организатором торгов;

5. Представителем гражданина Республики Беларусь или 
индивидуального предпринимателя – доверенность.

При подаче документов на участие в торгах граждане 
Республики Беларусь, иностранные граждане, физиче-
ские лица (граждане Республики Беларусь и лица без 
гражданства), постоянно проживающие за пределами 
Республики Беларусь, в том числе представители юри-
дических лиц Республики Беларусь, представители 
иностранных инвесторов, предъявляют паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, а руково-
дитель юридического лица также документ, подтверж-
дающий его полномочия.

Организатор торгов имеет право отказаться от про-
ведения аукциона в любое время, но не позднее, чем 
за три дня до даты его проведения.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольшую цену. 

Победитель аукциона (претендент на покупку) обя-
зан подписать протокол аукциона в день проведения 
аукциона; в течение 3 рабочих дней со дня проведе-
ния аукциона возместить затраты на оценку, орга-
низацию и проведение аукциона; подписать договор 
купли-продажи недвижимого имущества в течение 
10 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона определен в соответ-
ствии с Положением о порядке организации и про-
ведения аукционов. 

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми 
документами принимаются по адресу: 
г. Пинск, ул. Калиновского, 11, каб. 2 

с 9.00 до 15.00 по рабочим дням 
по 29 июня 2017 года включительно, 

тел. 80165-37-16-19, тел./факс (80165) 37-16-66. 
Контактный телефон 375-29-640-80-37

Печати и штампы Частного торгового уни-

тарного предприятия «Васка» УНП 391480984, 

Частного торгового унитарного предприятия 

«Легко» УНП 391484127, Общества с огра-

ниченной ответственностью «Пеллемакс 

группа» УНП 391202818 и свидетельства 

о государственной регистрации Частного 

торгового унитарного предприятия «Васка» 

УНП 391480984, Частного торгового унитар-

ного предприятия «Легко» УНП 391484127, 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Пеллемакс группа» УНП 391202818, Част-

ного строительного унитарного предприятия 

«ДиСаВаСтрой» УНП 390430217, Частного 

унитарного производственно-торгового пред-

приятия «Толочинлен» УНП 391202726 считать 

недействительными в связи с их утратой.
УНП 391717186


