
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
УП «Могилевское отделение БелТПП» 24 декабря 2019 в 14.00 

проводит торги по продаже следующих объектов

22.11.2019 г. 7

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Государственное предприятие «МГЦН» 24 декабря 2019 г. проводит 270-й открытый аукцион по продаже права заключения договоров 

аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной 
и иной собственности (далее – имущество)

№ пред-
мета 

аукцио-
на

Местонахождение 

имущества

Пло-
щадь

(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 – ГПТО «Белхудожпромыслы», тел.: +375 (17) 294 80 88; +375 (17) 294 54 64

43
г. Минск, 

ул. Богдановича, 7
236,6 3,0 999,64 Под объект общественного питания 99,90

1-й этаж (208,0 кв. м согласно плану) и помещения №№ 3а, 3б, 4а, 4б 
(28,6 кв. м) на 4-м этаже здания. Срок аренды – 3 года (14*)

14* Имеются: отопление, электроснабжение, два санузла. Помещения расположены в историческом центре столицы (Троицкое предместье)

Арендодатель – УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» Барановичская дистанция пути, тел. +375 (163) 56 81 77

44
Брестская обл., 

г. Барановичи, ул. Дачная, 14
78,2 35,19 БАВ 330,40

Под размещение складских помещений, 
производственных помещений, админи-
стративных помещений

33,00
Отдельностоящее одноэтажное здание. Фундамент – сборный ж/бетон, 
материал стен – кирпич. Перекрытие – плиты ж/б, материал кровли – ру-
бероид. Площадь застройки – 108,0 кв. м. Срок аренды – 3 года (15*)

15* Имеются: центральное отопление, централизованная система холодного водоснабжения и канализации, автономная система горячего водоснабжения, централизованная система электроснабжения, вентиляция с 
естественным побуждением, телефонная связь

Арендодатель – УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» Барановичская дистанция гражданских сооружений, тел. +375 (163) 49 51 46

45

Гродненская обл., Ивьевский 
р-н, Юратишковский с/с,

д. Лепешки, ул. Ленина, 9/1

557,9 18,71 БАВ 2 357,13
Под склад, хранение товарной продукции, 
выгрузку груза

235,70
Здание склада (141,8 кв. м) с высокой рампой (416,1 кв. м) у пути № 7 
ст. Юратишки. Год постройки – 1943. Требуется заключение договора на 
вывоз ТКО. Срок аренды – 3 года (16*)

16* В договоре аренды будет предусмотрено одним из условий – расторжение договора по требованию арендодателя (производственная необходимость)

Арендодатель – РУП «Белстройцентр», тел. +375 (33) 300 41 33

46
г. Минск,

ул. Притыцкого, 87-211
18,1 7,1 БАВ 76,47 Под хранение автомобиля 7,60

Подземный этаж, ограждающие конструкции – разметка. Срок аренды – 

1 год

Арендодатель – ОАО «ДОРОРС», тел. +375 (17) 240 62 06 (отдел недвижимости)

47

Брестская обл.,

г. Барановичи,

ул. Брестская, 258

576,5 2,0 2 435,71

Под торговый объект непродовольствен-
ной группы товаров, оказание услуг на-
селению и иные цели, возможные для 
размещения на данном объекте

243,50
Кирпичное одноэтажное капитальное строение. Имеются: центральное 
отопление, водопровод, центральная канализация, горячее водоснабже-
ние, электроснабжение (17*)

17* Необходимые условия: выполнение ремонта фасада, оформление субабонентом в РУП «Брестэнерго». Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. После заключения договора за-
страховать сдаваемое в аренду недвижимое имущество за счет средств арендатора в пользу арендодателя

48
Гродненская обл., г. Лида,

ул. Коммунистическая, 38А
140,6 2,5 594,04

Под торговый объект, оказание услуг на-
селению и иные цели, возможные для раз-
мещения на данном объекте

59,40
Одноэтажное капитальное строение из «сэндвич» панелей из пенополи-
стерола марки ПСБС. (18*)

18* Имеются: центральное отопление, водопровод, местная канализация, горячее водоснабжение от собственного бойлера, электроснабжение. Необходимое условие: оформление субабонентом в РУП «Гродноэнерго». Все 
работы за счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. После заключения договора застраховать сдаваемое в аренду недвижимое имущество за счет средств арендатора в пользу арендодателя

Арендодатель – ГТЗУ «Молодежный театр эстрады», тел.: +375 (17) 207 71 58, +375 (17) 213 19 49

49
г. Минск,

ул. Московская, 18а 
39,4 3,0 166,47

Под проведение занятий по хореографии, 
танцам, йоге, вокалу, пилатесу, аэроби-
ке, фитнесу, прикладному искусству, на-
родному творчеству, ремесленному делу, 
проведение мастер-классов, лекций, се-
минаров, брифингов, конкурсов, репети-
ций, конференций, фото- и видеосъемок, 
других аналогичных мероприятий и иных 
услуг образовательного, воспитательного 
и научного назначения, а также под офис 
или оказание бытовых услуг населению

16,60

Изолированные помещения (кабинеты № 211 площадью 19,7 кв. м и 
№ 213 площадью 19,7 кв. м) на 2-м этаже. Имеются: отопление, санузел 
на этаже, естественное освещение, энергоснабжение. Требуется проведе-
ние ремонта  за счет средств арендатора без последующей компенсации 
затрат. Срок аренды – 3 года

50
г. Минск,

ул. Московская, 18а 
37,2 3,0 157,17 15,70

Изолированные помещения (кабинеты № 220 площадью 18,5 кв. м и № 222 
площадью 18,7 кв. м) на 2-м этаже. Имеются: отопление, санузел на этаже, 
естественное освещение, энергоснабжение. Срок аренды – 3 года

51
г. Минск,

ул. Московская, 18а 
18,2 3,0 76,90 7,60

Изолированное помещение на 2-м этаже. Имеются: отопление, санузел 
на этаже, естественное освещение, энергоснабжение. Срок аренды – 

3 года

Арендодатель – филиал КУП «Минскоблдорстрой» – «ДРСУ № 194», тел. +375 (17) 517 70 43

52
Минский р-н, г. Заславль, 

ул. Кирова, 12
90,03 2,5 380,38 Под административные цели (офис) 38,0

Одноэтажное, отдельно стоящее здание. Общая площадь здания – 
161,05 кв. м. Имеются: освещение, отопление от электрокотла, два 
санузла. В 2019 г. проведен косметический ремонт (поклейка обоями, 
покраска, замена линолеума)

Арендодатель – Минский городской суд, тел. +375 (17) 397 21 69

53
г. Минск, 

ул. Семашко, 33
884,0 1,0 3 734,90 Под объект общественного питания 373,40

Строение столовой в здании Дома правосудия. Срок аренды – 1 год. 
(19*)

19* Здание является объектом КВО. Департаментом охраны ведется охрана здания. Осуществляется пропускной режим в здании и дворовой территории. Встроенное строение столовой состоит из двух этажей (1-й и цоколь-
ный). Обеденный зал на 72 посадочных места. Имеются: раздаточный и производственные цеха, отдельный вход, центральное отопление, водоснабжение, канализация и электроснабжение. Необходимые условия: все работы 
по ремонту и содержанию производятся за счет арендатора без последующей компенсации затрат, арендатор несет ответственность за создание здоровых и безопасных условий труда, противопожарную безопасность, 
соблюдение санитарных норм и правил в арендуемых помещениях

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 24 декабря 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, обе-
спечивает арендодатель. 

Организатор аукциона настоятельно рекомендует лицам, желающим 
участвовать в аукционе, уточнять у арендодателя возможность ис-
пользования 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 предпринима-
тели оплату производят платежным поручением!) по соответствующему 
предмету торгов (назначение платежа – задаток для участия в аукционе 
№ 270 от 24.12.2019 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 аукционе 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 при-
ложением следующих документов (бланк заявления можно получить у ор-
ганизатора аукциона):

юридическое лицо – резидент Республики Беларусь:

копии документа, подтверждающего государственную регистрацию юри-
дического лица;

копии платежного поручения о перечислении задатка на текущий (рас-
четный) 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 произведена 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 инди-
видуального предпринимателя;

копии платежного поручения о перечислении задатка на текущий (рас-
четный) 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 органи-
затору аукциона документ, удостоверяющий личность;

представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юри-
дического лица предъявляет организатору аукциона оригинал доверенности 
(документ, подтверждающий полномочия должностного лица), документ, 
удостоверяющий личность.

Прием документов и консультации по вопросам участия в аукционе осу-
ществляются с 25 ноября 2019 г. по 18 декабря 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, в котором 

указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано. 
Перед началом аукциона организатор аукциона проводит заключительную 
регистрацию лиц, допущенных к участию в аукционе. Заключительная ре-
гистрация представляет собой замену организатором аукциона билетов 
участников аукциона на аукционные номера, под которыми участники аук-
циона будут участвовать в аукционе. После проведения аукциона участники 
аукциона обязаны вернуть эти номера организатору 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 аукциони-
стом 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 аукцио-
на, 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 вели-
чин на дату проведения аукциона.

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в тече-
ние 3 рабочих дней со дня его проведения обязан в установленном порядке 
перечислить на текущий (расчетный) счет арендодателя сумму, за кото-
рую 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 ис-
ключительно с участником аукциона, ставшим победителем (приравненным 
к нему лицом). Заключение договора аренды, целевое назначение которого 
предполагает осуществление предпринимательской деятельности, с субъ-
ектом, который в силу законодательства не может осуществлять названную 
деятельность, не допускается.

Договоры аренды имущества должны быть заключены в течение 
10 рабочих 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

Лот № 1: изолированное помещение с инвентарным 
номером 700/D-113667 площадью – 404,8 кв. м, назна-
чение – помещение бытового обслуживания населения, 
наименование – помещение бытового обслуживания 
населения, расположенное по адресу: Могилевская 
обл., г. Могилев, пр-т Пушкинский, 35А-2;

Лот № 2: изолированное помещение с инвентарным 
номером 700/D-113666 площадью – 97,4 кв. м, назначе-
ние – помещение бытового обслуживания населения, 
наименование – помещение бытового обслуживания 
населения, расположенное по адресу: Могилевская 
обл., г. Могилев, пр-т Пушкинский, 35А-1.

Начальная цена продажи c учетом НДС: 
Лота № 1: 204 000 бел. руб. 00 коп. (двести четы-

ре тысячи белорусских рублей 00 копеек), задаток 
20 400 бел. руб. 00 коп (двадцать тысяч четыреста 
белорусских рублей 00 копеек);

Лота № 2: 48 000 бел. руб. 00 коп (сорок восемь 
тысяч белорусских рублей 00 копеек), задаток 4800 
бел. руб. 00 коп (четыре тысячи восемьсот бело-
русских рублей 00 копеек).

Собственник имущества: ОАО «Химчистка и 
стирка белья» 212011, г. Могилев, ул. Гришина, 90.

Организатор торгов: унитарное предприятие по 
оказанию услуг «Могилевское отделение Белорус-
ской торгово-промышленной палаты», г. Могилев, 
ул. Циолковского, 1, сайт: www.mogilevcci.by.

Место проведения торгов: г. Могилев, ул. Циол-
ковского, 1, к. 203.

Лот № 1 продается без условий на торгах в форме 
открытого аукциона с применением метода повыше-

ния начальной цены, с шагом 5 (пять) процентов от 
предыдущей названной аукционистом цены. Побе-
дителем торгов признается участник, предложивший 
наивысшую цену.

Лот № 2 продается без условий на торгах в форме 
открытого аукциона с применением метода повыше-
ния начальной цены, с шагом 10 (десять) процентов 
от предыдущей названной аукционистом цены. По-
бедителем торгов признается участник, предложив-
ший наивысшую цену.

К участию в торгах допускаются юридические и 
физические лица, предоставившие организатору 
торгов, в сроки, указанные в извещении, следую-
щие документы: заявление на участие в торгах; 
копии учредительных документов (для юридических 
лиц) и свидетельства о регистрации (для юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей); 
доверенность представителю юридического лица 
(кроме случаев, когда юридическое лицо пред-
ставляет его руководитель); заявление об озна-
комлении с документами, продаваемым имуще-
ством, порядком проведения торгов; соглашение 
о правах и обязанностях сторон в процессе под-
готовки и проведения торгов (в двух экземплярах); 
копию платежного поручения о внесении задатка, 
заверенную банком. Задаток перечисляется на рас-
четный счет УП «Могилевское отделение БелТПП» 
р/с № BY55PJCB30123018571000000933 в «Приор-
банк» ОАО, ЦБУ 300 г. Могилев, BIC: PJCBBY2X, 
УНП 700016628; физическим лицам – предъявить 
паспорт; иные документы в соответствии с Положе-

нием о порядке организации и проведения торгов 
по продаже объектов, находящихся в собственности 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей Республики Беларусь, организуемых 
УП «Могилевское отделение Белорусской торгово-
промышленной палаты».

Условия регистрации, участия в торгах размеще-
ны на интернет сайте продавца по адресу: www.
mogilevcci.by.

Срок заключения договора купли-продажи 
между продавцом и победителем торгов (поку-
пателем) – в течение 10 календарных дней после 
проведения торгов.

Срок оплаты за предметы торгов на условиях за-
ключенного договора купли-продажи.

Торги состоятся в 24 декабря 2019 г. в 14.00 по 
адресу: г. Могилев, ул. Циолковского, 1, к. 203, 
УП «Могилевское отделение БелТПП».

Срок подачи заявления: с момента выхода публи-
кации настоящего извещения в рабочие дни с 9.00 
до 12.00 и с 14.00 до 15.00 по адресу: г. Могилев, 
ул. Циолковского, 1, к. 104. Последний срок подачи 
заявления – 23 декабря 2019  до 12.00.

Регистрация участников торгов 24 декабря 2019  с 
11.00 до 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Циолковско-
го 1, к. 104, УП «Могилевское отделение БелТПП».

Телефон для справок: (0222) 778042, +375 033 
6276659 (МТС), + 375 0296927492 (Velcom).

Дополнительная информация размещена на сайте 
организатора в разделе «торги» по адресу: www.
mogilevcci.by

Результаты проведения 
рекламной игры 

«СМАРТ БОНУС»
Наименование рекламной игры: «СМАРТ БОНУС».

Территория проведения: Республика Беларусь.

Период проведения: с 12 августа 2019 года по 22 декабря 

2019 года.

В рекламной игре приняли участие 32 326 человек.

Призовой фонд игры разыгран полностью.

Поздравляем Победителей рекламной игры! 

Полный список Победителей представлен на сайте 

www.alfabank.by/stock/smartbonus/#more_info.

Организатором рекламной игры является Общество с ограничен-

ной ответственностью «АМК «РЭПКА», УНП 191728827, Республика 

Беларусь, г. Минск, 220073, ул. Ольшевского, д. 20/11, оф. 21. 

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры 

№ 3611 от 08.08.2019 г., выданное Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь.

Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры 
+375 17 363 12 78


