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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукцион на 21.01.2020 в 11.00 по адресу: 230015 г. Гродно, ул. Максима Горького, 87, каб. № 204, по продаже права заключения договора 
аренды недвижимого имущества сроком на пять лет для производственных целей (за исключением вредных производств), размещения офисов, складских помещений, 

оказания услуг. Организатор аукциона — РУП «Белтелеком» в лице Гродненского филиала, 230015 г. Гродно, ул. Максима Горького, 87

Адрес арендуемого имущества № лота Площадь, кв. м
Коэффициент 

от 0,5 до 3,0

Начальная цена 
продажи, базовые 

арендные величины*

Размер задатка, 
базовые арендные 

величины*
Характеристика

Капитальное строение, склады, 1-й этаж, часть 
помещения, Гродненская обл., г. Гродно, ул. Кар-
ского, д. 12

1 88,34 3,0 22,085 2,2085
Площадь находится на первом этаже одноэтажного кирпичного здания во второй 
зоне города. В помещении имеется естественное освещение, электроснабжение. 
Площадь находится в удовлетворительном состоянии

* Оплата в белорусских рублях, исходя из размера базовой арендной ве-

личины, установленной в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь на день оплаты.

Порядок проведения и оформления участия в аукционе определены Положени-

ем о порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров 

аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помеще-

ний, машино-мест, их частей, находящихся в республиканской собственности, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

08.08.2009 №1049 (в ред. постановлений Совмина от 21.06.2012 № 570, от 

08.01.2013 № 16, от 12.07.2013 № 607).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, в том 

числе индивидуальные предприниматели, предоставившие организатору 

следующие документы: представитель физического лица, индивидуального 

предпринимателя, юридического лица предъявляет организатору аукциона 

оригинал доверенности (документ, подтверждающий полномочия должност-

ного лица); документ, удостоверяющий личность; заявление на участие в 

аукционе; заявление об ознакомлении с документами, порядком проведения 

аукциона; соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки 

и проведения аукциона; заверенную банком копию платежного документа, 

о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона, 

документ, удостоверяющий личность (для физических лиц, для представителей 

физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица); 

доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) 

(для представителей физического лица, индивидуального предпринимателя, 

юридического лица); копию свидетельства о государственной регистрации 

(для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — резидентов 

Республики Беларусь), легализованные в установленном порядке копии учре-

дительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения 

(выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи 

заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юри-

дического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения 

(для юридических лиц — нерезидентов Республики Беларусь). Копии докумен-

тов представляются без нотариального засвидетельствования.

Задаток перечисляется на субсчет BY16AKBB30120000400714000000 в филиа-

ле № 400 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гродно, БИК AKBB BY21400 Гродненский 

филиал РУП «Белтелеком».

Участники аукциона уплачивают штраф в случаях, предусмотренных частью 

второй пункта 14 Положения о порядке проведения аукционов по продаже 

права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, соору-
жений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся 
в республиканской собственности, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049 (в ред. постановлений 
Совмина от 21.06.2012 № 570, от 08.01.2013 № 16, от 12.07.2013 № 607), в раз-
мере 15 % от начальной цены продажи соответствующего лота.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену 
за предмет аукциона. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю 
аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан в установ-
ленном порядке перечислить на субсчет арендодателя сумму, за которую 
продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, а также 
возместить организатору аукциона затраты на его организацию и проведение. 
Договор аренды по результатам аукциона заключается в течение 10 рабочих 
дней со дня проведения аукциона и подписания протокола аукциона.
Прием документов на участие в аукционе осуществляется по адресу: 230015, 
г. Гродно, ул. Максима Горького, 87, каб. 407 с 23.12.2019 по 20.01.2020 вклю-
чительно в рабочие дни (с 9.00 до 16.00). Документы, поданные после 16.00 
20.01.2020, не рассматриваются.

Телефоны для справок: (0152) 606805, (0152) 606804, (0152) 432571, факс 

(0152) 486001.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 30 января 2020 года проводит 2-й открытый аукцион по продаже 

имущества республиканской собственности

Но-
мер 
лота

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

14 Грузовой бортовой Урал-4320-0010-01 ш. 171098 дв. 510765 1991 г. 4 кат. 108 000 км г. Береза в/ч 23324 8 300,00 1 660,00

15
Грузовой бортовой Урал-43202-0011-01 ш. L0141995 дв. 566681 1990 г. 5 кат. 
63 176 км

г. Старые Дороги 
в/ч 48668

8 200,00 1 640,00

16 Седельный тягач КамАЗ-5410 ш. 128689 дв. 743480 1985 г. 3 кат. 105 932 км
г. Старые Дороги 

в/ч 48668
7 800,00 1 560,00

17 Седельный тягач КрАЗ-260В ш. 535794 дв. 941791 1985 г. 4 кат. 50 325 км 
г. Старые Дороги 

в/ч 48668
8 800,00 1 760,00

18 Седельный тягач КрАЗ-260В ш. 541252 дв. 953286 1985 г. 4 кат. 49 042 км 
г. Старые Дороги 

в/ч 48668
7 500,00 1 500,00

19 Седельный тягач КрАЗ-260В ш. 541936 дв. 945792 1985 г. 4 кат. 11 095 км 
г. Старые Дороги 

в/ч 48668
8 000,00 1 600,00

20

Специальный автомобиль КамАЗ-4310 с кузовом-фургоном КМ-4310 в составе: 
кузов-фургон КМ-4310 № 6409 1981г. 4 кат.; 

автошасси КамАЗ-4310 ш. 020743 дв. 0923793 1981г. 4 кат. 17 509 км 

г. Осиповичи 
в/ч 01313

9 000,00 1 800,00

21

Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном К-66Н в составе: 
кузов-фургон К-66Н № б/н1-32377 1988 г. 4 кат.;

автошасси ГАЗ-66 ш. 0529432 дв. 27687 1988 г. 4 кат. 4 955 км 

г. Осиповичи 
в/ч 01313

3 300,00 660,00

22
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном К-66Н в составе: 
кузов-фургон К-66Н № 224282 1982 г. 4 кат.; автошасси ГАЗ-66 ш. 0345995 
дв. 04041 1982 г. 4 кат. 5 230 км 

г. Осиповичи 
в/ч 01313

3 300,00 660,00

23

Гусеничное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное) № 10Е8907022 в составе: 
гусеничное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное) ш. 10Е8907022 дв. 8915136 
1989 г. 4 кат. 6 499 км;

электроагрегат АД16У-Т/400 1ВП № БА3658СМВИ1989 г. 4 кат. 626 м/ч

г. Осиповичи 
в/ч 01313

80 000,00 16 000,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 

30 января 2020 г. в 10.30.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивиду-

альные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, 

гарантийный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, 

соглашение, учредительные и другие необходимые документы до 

15.00 27 января 2020 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет произво-

диться 30 января 2020 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней 

с момента проведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым 

платежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики 

Беларусь и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Бела-

русь со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в 

размере 300,00 белорусских рублей за участие по каждому лоту 

и денежные средства за выигранное имущество перечисляются 

на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: белорусские рубли — 

р/с BY51BPSB30121078830299330000, российские рубли — р/с 

BY05BPSB30121078830876430000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-

СберБанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18, корп. 1, код BPSBBY2X, УНП 

101099370, ОКПО 37401662 Корреспондент-Сбербанк России 

г. Москва № корсчета 30111810100000000090. Реквизиты банка: 

БИК 044525225 ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Бан-

ка России № 30101810400000000225. Без НДС. Справки по тел./

факсу (017) 398 05 41. 

«Организатор торгов: 
управляющий ООО «Доспех-Спецодежда» — 

ЧП «БелАнтикризисГрупп» 
(220131, г. Минск, а/я 185, тел. 8029-119-86-66)

Дата и место проведения торгов: 23.01.2020 в 15.00 по адресу: 
г. Минск, 4-й переулок Кольцова, д. 51, оф. 618.

Сведения о продавце: ООО «Доспех-Спецодежда» (Минская 
обл., Минский р-н, Папернянский с/с, с/с Папернянский, 45/1, район 
д. Дубовляны, Таможенный терминал и складская база, здание АБК, 
1-й этаж, пом. 71).

Сведения о предмете торгов, начальная цена предмета торгов. 
Лот № 1: дебиторская задолженность ООО «Алвиста Групп» (УНП 
191040689) в размере 62 559,00 белорусских рублей с установлением 
начальной цены в размере 62 559,00 белорусских рублей.

Порядок проведения торгов. Шаг аукциона – 5 %. Победителем торгов 
будет объявлен покупатель, предложивший наибольшую цену. Договор 
купли-продажи подписывается в 20-дневный срок с даты подписания 
протокола по результатам торгов. В случае признания торгов несосто-
явшимися продажа предмета аукциона осуществляется претенденту на 
покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %.

Задаток 5 % от стоимости предмета торгов должен быть зачислен 
на расчетный счет ООО «Доспех-Спецодежда» (УНП 192632039): 
BY71ALFA30122194140130270000 в ОАО «Альфа-Банк», BIC: 
ALFABY2X.

Заявки на участие принимаются по адресу: 220131, г. Минск, а/я 185, 
со дня публикации объявления до 10.00 23.01.2020.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
об электронных торгах

Государственное предприятие «БелЮрОбеспечение» объявляет о про-
ведении электронных торгов по продаже имущества, принадлежащего 
Хваловой Елене Николаевне, находящегося в г. Гродно:

лот № 4.2020.01.00031: автомобиль «Мицубиси-Кольт», 1996 г. в., на-
чальной стоимостью 820 бел. руб.

Торги будут проведены 16.01.2020 (9.00 — 18.00) 
на сайте e-auction.by.

Задаток — 10 процентов от стоимости лота зачисляется до 16.00 
15.01.2020 на счет ОПИ Ленинского района г. Гродно, р/с BY95 AKBB 
3642 9050 0521 7400 0000, ф-л 400 ОАО «АСБ «Беларусбанк», код 
AKBBBY21400, УНП 500037201.

Подробная информация размещена на сайте e-auction.by в разделе 
аукционы.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
об электронных торгах

Государственное предприятие «БелЮрОбеспечение» объявляет о про-
ведении электронных торгов по продаже имущества, принадлежащего 
ОАО «Дятловоремстрой», находящегося в г. Дятлово:

лот № 4. 2020.01.00043: станок токарно-винторезный 1А62, год выпуска 
не установлен, начальной стоимостью 1300,00 бел. руб.;

лот № 4. 2020.01.00044: грузовой специальный автокран ЗИЛ 133ГЯ, 
1990 г. в., начальной стоимостью 4000,00 бел. руб.

Торги будут проведены 23.01.2020 (9.00—18.00) на сайте e-auction.by.

Задаток — 10 процентов от стоимости лота — зачисляется до 16.00 
22.01.2020 на счет ОПИ ГУЮ Гродненского облисполкома, р/с BY70 AKBB 
3642 9050 0408 7400 0000, филиал № 400 Гродненского областного управ-
ления ОАО «АСБ Беларусбанк», код AKBBBY21400, УНП 500037201.

Подробная информация размещена на сайте e-auction.by в разделе 
«Аукционы».

И З В Е Щ Е Н И Е 

о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвести-
ций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Со-
лигорский райагросервис» (продавец) проводит открытый аукцион по 
продаже здания телятника с инв. № 644/С-58283 общей площадью 
1 560,1 кв. м, расположенного на земельном участке с кадастро-
вым номером 625000000012004996 площадью 0,5245 га (право арен-
ды по 03.11.2034) по адресу: Минская область, Солигорский район, 
Краснослободский с/с, 6А, район д. Малый Рожан (далее — объект). 
Земельный участок имеет ограничения в использовании: охранная зона 
электрических сетей (напряжением свыше 1000 вольт), пл. 0,0083 га; 
охранная зона, расположенная в придорожной полосе автодороги, 
пл. 0,5245 га. Начальная цена с НДС (20 %) – 47 640,00 бел. руб. (задаток 
10 % от начальной цены – 4 764,00 бел. руб.). 

Условия продажи: 

 - поддержание надлежащего санитарного состояния недвижимого 
имущества и земельного участка в течение всего срока использования 
(эксплуатации) объекта до его сноса (гибели).

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330
000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен 
быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения 
аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банков-
ских дней после дня заключения договора купли-продажи, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи, на депозитный счет Министер-
ства юстиции Республики Беларусь. Победитель аукциона (единственный 
участник аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию и про-
ведение торгов в размере 7 (семи) процентов от окончательной цены 
продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления 
участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на 
сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 23.01.2020 в 
12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие 
и необходимые документы принимаются по 22.01.2020 до 16.00 по ука-
занному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

УНП 192821149

УНП 192821149

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное производственное объединение «Минскстрой»

220050, г. Минск, ул. К. Маркса, 13А

режим работы: с 8.30 до 17.45, перерыв 13.00—14.00,

тел.: 327-52-36, 226-03-01.

Зарегистрировано решением Мингорисполкома от 18 января 2007 г. 

№ 140 в Едином государственном регистре юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей № 100071325.

Сведения о жилых домах, в строительстве которых, выполняя функ-

ции заказчика, принимал участие застройщик в течение 3 лет, пред-

шествующих опубликованию настоящей декларации, с указанием 

фактических сроков строительства:

- ул. Академика Высоцкого, д. 3 – 9,8 мес., ул. Героев 120-й Диви-

зии, д. 2 – 23,9 мес., ул. Пономарева, 9А – 22 мес., ул. Скрипникова, 

д. 60 – 16,5 мес., ул. Скрипникова, д. 58 – 13,0 мес., ул. Скрипникова, 

д. 70 – 15,5 мес., ул. Скрипникова, д. 68 – 14 мес.

Объединение осуществляет строительство объекта «Комплексный 
проект застройки жилой территории в границах улиц Притыцко-
го, Скрипникова, Одинцова, Лобанка (микрорайон № 3)». Жилой 
дом № 31 по генплану. 

Свидетельство (удостоверение) № 500/1739-3151 о государствен-

ной регистрации создания земельного участка и возникновения права 

пользования на него от 27 апреля 2018 года.

Земельный участок площадью 3,5570 га. 

Проектом предусмотрено строительство односекционного 

19-этажного 128-квартирного жилого дома в конструкциях серии 

М111-90 с техническим подпольем и теплым чердаком. 

Начало строительства жилого дома — 21 июня 2019 года.

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию в соответствии с 

ПОС – 5 октября 2020 года.

Проектно-сметная документация прошла в установленном поряд-

ке государственную экспертизу (заключение от 03.06.2019 № 281-

15/19).

Договор строительного подряда от 20.06.2019 № 233с-06-19, ген-

подрядчик – ОАО «МАПИД».

Договоры создания объектов долевого строительства будут заклю-

чаться на 126 квартир с гражданами, состоящими на учете нуждаю-

щихся в улучшении жилищных условий, преимущественно многодет-

ными семьями, по направлениям администраций районов г. Минска 

с государственной поддержкой в соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь от 04.07.2017 № 240 «О государственной под-

держке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помеще-

ний», и на 2 квартиры с медалистами XII зимних Паралимпийских 

игр 2018 года (далее – медалисты) без использования государствен-
ной поддержки в соответствии с решением Мингорисполкома от 
02.08.2018 г. № 2547 «Об организации строительства объекта» и 
решением Мингорисполкома от 11.07.2019 г. № 2110 «Об изменении 
решения Мингорисполкома от 2 августа 2018 г. № 2547».

Предметом договора будет являться строительство жилого по-
мещения. 

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых по-
мещений с выполнением внутренних отделочных работ в текущих 
ценах для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, составляет:

1 275,18 белорусского рубля для нормируемой площади жилого 
помещения;

1 980,00 белорусских рублей для общей площади жилого помеще-
ния, превышающей нормируемую. 

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых по-
мещений с выполнением внутренних отделочных работ в текущих 
ценах для медалистов составляет:

1 301,55 белорусского рубля для нормируемой площади жилого 
помещения;

2 006,37 белорусского рубля для общей площади жилого помеще-
ния, превышающей нормируемую. 

Первоначальный взнос при условии оплаты согласно графику пла-
тежей составляет 30% от стоимости квартиры, оплата должна быть 
произведена дольщиком в течение 20 (двадцати) банковских дней 
со дня регистрации в Мингорисполкоме договора создания объекта 
долевого строительства.

В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, ко-
торое подлежит передаче в долевую собственность, входят: меж-
квартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные 
шахты, коридоры, крыша, технические этажи и подвал, другие места 
общественного пользования, несущие, ограждающие ненесущие 
конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное 
оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и не-
жилых помещений.

Заявления о долевом строительстве жилых помещений будут при-
ниматься (регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры 
создания объекта долевого строительства будут заключаться через 
7 календарных дней после опубликования настоящей декларации в 
кабинете 105 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно 
с гражданами, подавшими заявления либо с их представителями, 
действующими на основании доверенности, оформленной в уста-
новленном законодательством порядке.

Заместитель генерального директора В. А. Косовец


