
Государственное предприятие «МГЦН» извещает о проведении 21 июня 2019 г. аукционных торгов по продаже права заключения договоров аренды имущества 
в рамках 258-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

№ 
пред-
мета 
аук-

циона

Местонахождение имущества
Площадь

(кв. м)

Размер коэффи-
циента 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 – УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» Минская дистанция гражданских сооружений, 

тел.: +375 (17) 225-66-22, +375 (17) 225-22-25

61
г. Минск, 

ул. Фрунзе, 9Б
17,7 17,7 БАВ 74,78 Под размещение автотранспорта 7,40

Здание специализированного автомобильного транспорта. Год построй-
ки – 1980-й (6*)

6* Материал стен – кирпич; фундамент – железобетонный; перегородка – кирпичная, полы – бетонные; вентиляция – естественная. Отсутствует: отопление, водоснабжение, канализация, электроэнергия. Примечание: после заключения до-
говора аренды необходимо имущество застраховать

Арендодатель – УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» Культурно-спортивный центр, тел.: +375 (17) 213-24-07, +375 (17) 220-69-91

62
г. Минск, 

ул. Чкалова, 7
3,0 4,05 БАВ 12,68

Под размещение торгового объекта по 
реализации горячих напитков (кофе, чай) 
и сопутствующих товаров 

1,20
Часть зала ожидания фойе на 1-м этаже (согласно схеме) спортивного 
комплекса в здании Минского Дворца культуры и спорта железнодорож-
ников (А 3/к). Срок аренды — 3 года. (7*)

7* Год постройки – 1979 г., реконструкция – 2001 г. В здании есть отопление, освещение, водоснабжение, канализация. Здание по техническому паспорту:  фундамент – сборные ж/б блоки, наружные, внутренние, капитальные стены – кирпичные 
оштукатуренные, перегородки – кирпичные оштукатуренные, крыша – мягкая рулонная по ж/б перекрытию, полы – паркетные, мозаичные, цементные, плиточные, проемы оконные – двойные окрашенные, проемы дверные – щитовые окрашенные, 
наружная отделка (фасад) – оштукатуренный окрашенный, внутренняя отделка – потолки подвесные, стены оштукатурены, окрашены, центральное отопление – стальные трубы окрашенные, электроосвещение – скрытая проводка, водопро-
вод – стальные трубы окрашенные, телефон – кабелирован, горячее водоснабжение – стальные трубы окрашенные, вентиляция – вентблоки в стенах металл. короба, канализация – чугунные трубы окрашенные

БАВ — базовая арендная величина с 01.04.2019 составляет 16,90 рубля.

Договор аренды заключается сроком на пять лет, если иное не указано в 

настоящем извещении.

Организатор аукциона – государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, каб. 10.

Аукцион состоится 21 июня 2019 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 уча-

ствовать в аукционе, уточнять у арендодателя возможность использования 

объекта под планируемые виды деятельности (в том числе с учетом требо-

ваний санитарных и противопожарных норм), а также размер коммунальных 

платежей.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Положением о порядке про-

ведения 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 инди-

видуальных предпринимателей.

Лицо, желающее принять участие в аукционе:

- уплачивает задаток (юридические лица и индивидуальные предпринима-

тели оплату производят платежным поручением!) по соответствующему пред-

мету торгов (назначение платежа – задаток для участия в аукционе № 258 от 

21.06.2019 по предмету аукциона №_____), перечисляемый на расчетный счет 

№ BY34BPSB30121049710199330000 в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-

Сбербанк» по г. Минску и Минской области, БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, 

государственное предприятие «МГЦН» (сумма задатка по каждому предмету торгов 

указана в соответствующей графе таблицы). Сумма задатка для участия в аук-

ционе должна быть внесена в срок, установленный для приема документов. 

При отсутствии у лица, желающего участвовать в аукционе, текущего (расчетного) 

счета в учреждении банка он должен быть открыт до подачи заявления на участие 

в аукционе и указан в заявлении;

- подает организатору аукциона заявление на участие в аукционе с приложе-

нием следующих документов (бланк заявления можно получить у организатора 

аукциона):

юридическое лицо — резидент Республики Беларусь:

копии документа, подтверждающего государственную регистрацию юридиче-

ского лица;

копии платежного поручения о перечислении задатка на текущий (расчетный) 

счет организатора аукциона;

юридическое лицо — нерезидент Республики Беларусь:

легализованной в установленном порядке копии учредительных документов и 

выписки из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произ-

ведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) 

или иного эквивалентного доказательства юридического статуса в соответствии с 

законодательством страны происхождения;

копии платежного поручения либо иного документа о перечислении задатка 

на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;

индивидуальный предприниматель:

копии документа, подтверждающего государственную регистрацию индивиду-

ального предпринимателя;

копии платежного поручения о перечислении задатка на текущий (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 — со-

глашение), 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 предпринимателя, юридического 

лица предъявляет организатору аукциона оригинал доверенности (документ, подтверж-

дающий полномочия должностного лица), документ, удостоверяющий личность.

Прием документов и консультации по вопросам участия в аукционе осуществ-

ляются с 23 мая 2019 г. по 17 июня 2019 г. включительно 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 документах, пред-

ставленных для участия в торгах, несут лица, их подавшие.

Заявления на участие в аукционе, поступившие после установленного 

срока, не рассматриваются.

Порядок оформления участия в аукционе: лицу, допущенному к участию в 

аукционе, организатор аукциона выдает билет участника аукциона, где указывается 

порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано. Перед началом 

аукциона организатор аукциона проводит заключительную регистрацию лиц, до-

пущенных к участию в аукционе. Заключительная регистрация представляет со-

бой замену организатором аукциона билетов участников аукциона на аукционные 

номера, под которыми участники аукциона будут участвовать в аукционе. После 

проведения аукциона участники аукциона обязаны вернуть эти номера организа-

тору аукциона.

Порядок определения победителя аукциона: 

- торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены и 

проводятся аукционистом, определяемым организатором 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 называет цену, по которой продан предмет аукциона, и объявляет о продаже 

данного предмета аукциона, а также сообщает номер участника аукциона, выиграв-

шего 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 аукциона) 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 организа-

тору 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 ис-

ключительно с участником аукциона, ставшим победителем (приравненным к нему 

лицом). Заключение договора аренды, целевое назначение которого предполагает 

осуществление предпринимательской деятельности, с субъектом, который в силу за-

конодательства не может осуществлять названную деятельность, не допускается.

Договоры аренды имущества должны быть заключены в течение 10 рабо-

чих дней со дня проведения аукциона и подписания протокола аукциона. 

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

+ 375 (17) 327 41 70, 327 47 29, 328 36 57, бухгалтерия — + 375 (17) 328 36 58. 

Интернет: www.mgcn.by.

Ні ко лі да гэ та га не чу ла пра 

та кую фор му рас пра вы над 

жы ха ра мі аку пі ра ва най тэ ры-

то рыі, пра якую рас ка за лі тут. 

Ра ней мае ге роі га ва ры лі, як 

зні шча лі цэ лы мі вёс ка мі аль-

бо рас стрэль ва лі асоб ных лю-

дзей за су вязь з пар ты за на-

мі... У Суб аты пры ехаў кар ны 

атрад і пра во дзіў фа шысц кую 

«пра фі лак ты ку» асаб лі вым 

чы нам.

Тра гіч ны дзень
Вы во дзі лі з кож най ха ты сям'ю 

і звя ра лі на яў ных яе чле наў са спі-

сам. Ка лі до ма не бы ло ка гось ці з 

муж чын, аў та ма тыч на за ліч ва ла-

ся, што ён ва юе ў рэ гу ляр най ар-

міі аль бо ў пар ты зан скім атра дзе. 

Та кую сям'ю ка ра лі: вы во дзі лі ў 

лес амаль за кі ла метр ад вёс кі і 

за бі ва лі, уклю ча ю чы ста рых і ма-

лых. У са мы раз гар гэ тай апе ра цыі 

па сту пі ла ней кая ін шая ка ман да з 

па сыль ным, нем цы па спеш на са-

бра лі ся і з'е ха лі. Та кім чы нам, ка го 

па спе лі — рас стра ля лі, не ка то рым 

ін шым па шан ца ва ла. Гэ тую тра гіч-

ную гіс то рыю і апош няя жы хар ка 

вёс кі Воль га Бу кач, і стар шы ня Чар-

нян ска га сель ска га Са ве та Аляк-

сандр Пят ру чык чу лі ад мяс цо вай 

ста ра жыл кі Над зеі Ва куль скай. Ужо 

два га ды, як ня ма Над зеі Іо сі фаў ны. 

Яна яшчэ рас каз ва ла, што да вай-

ны Суб аты лі чы лі ся вя лі кай вёс кай, 

і шко ла бы ла тут, і ма га зін.

А ка лі Воль га Кан стан ці наў на 

Бу кач прый шла ў 58-м з Жа бін-

каў ска га ра ё на ў дом да ма ла до га 

му жа, у Суб атах на ліч ва ла ся ўся го 

12 хат. Ця пер за ста ло ся тры ся дзі-

бы. Жы ве яна ад на. Тры ра зы на 

ты дзень да яе пры хо дзіць са цы яль-

ны ра бот нік Ва лян ці на Сіль чук.

Удар ні ца 
кал гас най пра цы

Ба бу лю Воль гу мы за ста лі не 

до ма, а за ра бо тай у ага ро дзе. Хо-

дзіць яна з цяж кас цю, аба пі ра ю чы-

ся на кі ё чак. Але ся дзець склаў шы 

ру кі не зга джа ец ца. Са ма ўска па ла 

ага род ка ля до ма, са дзіць гра ды. 

«Ча ла век жы ве, па куль ён ру ха ец-

ца», — га во рыць апош няя жы хар ка 

вёс кі, і з ёй цяж ка не па га дзіц ца. Аб 

тым, якой ру ха вай ды пра ца ві тай 

бы ла Воль га ў ма ла до сці, за раз га-

во раць яе шмат лі кія ўзна га ро ды.

Воль га Кан стан ці наў на пры но-

сіць з ха ты скры нач ку з ме да ля мі-

знач ка мі і цэ лы скру так роз ных гра-

мат ды пад зяч ных ліс тоў. Га лоў ная 

ўзна га ро да ў гэ тай скар бон цы — 

ме даль «За пра цоў ную ад зна ку». 

Яе па ля вод кал га са імя Круп скай 

атры ма ла ў 1986 го дзе. Бы лая 

кал гас ні ца ўспа мі нае, якой цяж кай 

бы ла тая пра ца на зям лі, як лён да-

гля да лі, буль бу, бу ра кі. Асаб лі ва ня-

лёг ка да ва ла ся ўбор ка цук ро вых 

бу ра коў. Іх се я лі мно га. «Ка лі ва зі лі 

зда ваць у Жа бін ку, бы ва ла, да до му 

мы трап ля лі аж пас ля адзі нац ца ці 

ве ча ра. А нас до ма яшчэ свая гас-

па дар ка ча ка ла». Муж Воль гі Бу кач 

лес ні ком пра ца ваў, так са ма дня мі 

ў ле се быў.

Ба га тая ма ці і ба бу ля
Дзе ці змал ку да па ма га лі баць-

кам. Вы рас лі і па да лі ся ў го рад. 

Ста рэй шы сын жы ве і пра цуе ў 

Ма ла ры це, ма лод шы — у Коб ры-

не. Чац вё ра ўну каў мае ба бу ля і 

шас цё ра праў ну каў. Ма ту ля і ба бу-

ля з го на рам га во рыць пра дзя цей 

і ўну каў, усе вы рас лі пры стой ны мі 

людзь мі, усе пра цу юць. З ра зу мен-

нем раз ва жае, што час та пры яз-

джаць не мо гуць, у кож на га — ра-

бо та, сям'я.

За тое ле тась яны зра бі лі сва ёй 

ма ці і ба бу лі пры го жы юбі лей. На-

га та ва лі до ма ўся ля кіх страў, пры-

вез лі ў вёс ку, на кры лі вя лі кі стол і 

ад ду шы па він ша ва лі імя нін ні цу з 

80-год дзем.

...Заў сё ды ў та кіх па езд ках-зна-

ём ствах за даю ад но і тое ж пы тан-

не: «Хі ба вам тут не страш на ад ной, 

хі ба дзе ці не клі чуць да ся бе аль бо 

ў іх мес ца ма ла?»

— Клі чуць, яшчэ як клі чуць... — 

ад каз вае су раз моў ні ца. — Во і 

ця пер, пе рад Но вым го дам, сын з 

Коб ры на пры ехаў, за вёз да ся бе. 

Там мы Но вы год ра зам су стрэ лі, 

па бы ла коль кі дзён. Ня вест ка ка-

жа — па будзь це яшчэ, Ка ля ды ра-

зам ад свят ку ем. А мне, не ве даю, 

як гэ та рас ка заць... сум на ста ла, не 

знаю, ку ды ся бе дзець. Яны на ра-

бо ту пой дуць — ся дзі ад на, у акно 

гля неш — кру гом лю дзі не зна ё мыя, 

чу жыя. Ся джу і ду маю, як там мая 

ха та без мя не. Ад ным сло вам, не 

ста ла ча каць вы хад ных ды пра сіць 

сы на, каб за вёз, се ла на аў то бус 

ды пры еха ла.

Ча го ба яц ца ў сва ёй ха це? Не, 

ча сам зі мой, ка лі но чы доў гія, ра на 

цям нее, не як вус ціш на бы вае, — 

пра цяг вае гас па ды ня. — Ча каю, 

па куль Ва ля прый дзе, по тым вы-

хад ныя — нех та пры е дзе. А так ча-

го ба яц ца?

Ляс ныя гос ці
Праў да, ад ной чы гас па ды ню ку-

ні ца на па ло ха ла. Не як пра бра ла ся ў 

пад пе чак, ці то са ма на ру пра ры ла, 

ці знай шла якую вен ты ля цый ную 

ад ту лі ну, але ў ад ну з на чэй ба бу ля 

Воль га па чу ла ней кія дзіў ныя гу кі з 

пад печ ка, на дру гую ноч шор ган не 

пра доў жы ла ся. Га лоў нае, не ве да-

ла, што там. Ні бы ня чыс цік за вёў ся: 

то штось ці шкра бае, то дзя рэ шпа-

ле ры. Ноч чу ляс ная шкод ні ца на ват 

ход ні кі (так тут на зы ва юць па ла ві кі) 

сцяг ва ла і пе ра ва роч ва ла по-

суд. Сын з уну кам пры еха лі, усю 

ха ту да сан ты мет ра агле дзе лі, 

ні чо га не знай шлі. Ты дзень тэ-

ра ры за ва ла пры шэ лі ца на па-

ло ха ную гас па ды ню, па куль 

ад ной чы на хаб на не вы лез ла з 

пад печ ка днём і, спу жаў шы ся 

ба бу лі з кі ем, ку ляй не ско чы ла 

ў ве ран ду. Там не за ўва жы ла 

шкла ў акен цы, лі та раль на вы-

нес ла яго і па бег ла ў лес. Ну а ас-

тат нія ляс ныя гос ці бы ва юць больш 

мір ныя і па мяр коў ныя.

Два га ды та му гас па ды ня па сяб-

ра ва ла з во жы кам. Раз па ста ві ла 

міс ку з рэшт ка мі ежы на ста рую 

ні зень кую лаў ку, а ран кам уба чы-

ла, як во жык ста ран на есць з міс-

кі. Пас ля гэ та га ста ла яму кож ны 

дзень пад клад ваць штось ці. Во жык 

асмя леў, пад час тра пе зы ні я кай 

ува гі не звяр таў на пры сут насць ча-

ла ве ка. Але пас ля зі мы во жык пра-

паў, больш не пры хо дзіў. І ба бу ля 

Во ля вель мі су муе па ім. Мі ну лым 

ле там яшчэ за яц пры хо дзіў на пад-

во рак. А лі са прый шла ды здох ла 

ка ля пог ра ба. Воль га Кан стан ці наў-

на, як жон ка лес ні ка, па ра дак знае, 

ра зам з сац ра бот ні кам яны ад ра-

зу пры ка па лі жы вё лі ну, бо цал кам 

маг чы ма, што тая бы ла хво рая.

Ляс ных гас цей вяс ко вая жан чы-

на не ба іц ца. Праў да, са ба ку яны, 

зда ра ла ся, крыў дзі лі. Ад ной чы, 

па ку саў шы ся з лі сой, са бач ка не 

вы жыў. Тут жа лес кру гом. Звяр'я 

поў на. Та му з улас най гас па дар кі 

за стаў ся ў яе толь кі кот.

Га зе та, кра ма і... вяс на
Тры нац ца ты год, як жы ве ўда вой. 

Два га ды, як ад на ў вёс цы. Адзі но-

кай ся бе ба бу ля асаб лі ва не ад чу-

вае. Пра сац ра бот ні ка га ва ры ла ся. 

А з вяс ной ра бо ты пры ба ві ла ся на 

пад вор ку. Два ра зы на ты дзень пры-

хо дзіць аў та кра ма. Ра ней ха дзі ла 

тры ра зы, але пен сі я нер ка са ма 

ска за ла ім, каб пры яз джа лі двой чы. 

Яшчэ два дні ў ты дзень пры яз джае 

паш таль ён, пры во зіць ра ён ную га-

зе ту. Воль га Кан стан ці наў на — ак-

тыў ная пад піс чы ца, га зе ту чы тае ад 

вок лад кі да вок лад кі, што дзіў на, на-

ват без аку ля раў. А вось са слы хам 

горш: «Тэ ле ві зар уклю чу, ба чу, што 

лю дзі хо дзяць, а што га во раць, не 

заў сё ды раз бя ру».

У два ры ў ба бу лі Воль гі расце 

дуб, які ста рэй шы сын Бу ка чаў па-

са дзіў пе рад ады хо дам у ар мію. 

Дуб пад рос, увай шоў у сі лу. Але 

яму яшчэ да лё ка да га лоў най сла-

ву тас ці гэ тай вёс кі — ду ба-во ла та, 

яко му, ві даць, не менш за трыс та 

га доў. З про ці лег ла га ад ха ты на-

шай ге ра і ні бо ку ў дрэ ве ўтва ры-

ла ся вя лі кае дуп ло. Маг чы ма, на-

ступ ства ўда ру ма лан кі. З ін шых 

ба коў дуб вы гля дае да во лі моц ным, 

хут ка гэ ты во лат вы пус ціць ліс то ту. 

Аку рат ад яго і па чы на ец ца да ро-

га, якая вя дзе да пом ні ка. Нам са 

стар шы нёй ра ён на га Са ве та дэ пу-

та таў Але гам Якуб чы кам па каз вае 

гэ ту да ро гу Воль га Кан стан ці наў на 

і рас каз вае, што ў су бо ту пры яз-

джа лі лю дзі з Чар нян, на во дзі лі тут 

па ра дак.

* * *

У ле се пом нік зна хо дзім хут ка. Ві-

даць, што гэ ты пры мі тыў ны абеліск 

быў па стаў ле ны вель мі даў но. Паз-

ней зра бі лі ме ма ры яль ную дош ку, 

на якой уве ка ве чы лі проз ві шчы 

лю дзей, што атры ма ла ся вы свет-

ліць. Ага ро джа блі шчыць све жай 

фар бай, на вя лі кай брац кай ма гі ле 

па вы ла зі лі шмат га до выя квет кі. Іх 

не ка лі па са дзі ла На дзея Ва куль-

ская. Па куль жы ла, сю ды заў сё ды 

пры хо дзі ла, тут ля жаць яе сва я кі. 

Каб не той звер скі рас стрэл, мо жа, 

сён ня Суб аты не ака за лі ся б у спі се 

вё сак, якія да жы ва юць свой век.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
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