
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
Организатор электронных торгов (продавец): дорожно-эксплуатационное коммунальное унитарное предприятие «Ремавтодор Октябрьского района 

г. Минска», 220099, г. Минск, ул. Казинца, 7А, ком. 1, тел/факс: 212-75-14, тел: 212-93-99. 

Оператор электронной торговой площадки: ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Торги проводятся 22.02.2019 на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество», www.et.butb.by. Время торгов устанавливается инструмента-
рием площадки в автоматическом режиме.

№

лота

Наименование предмета торгов; его местонахож-
дение

Краткая характеристика
Начальная 
цена лота, 
бел. руб.

Сумма 

задатка, 

бел. руб.

1
Легковой автомобиль «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ С180»; 

г. Минск, ул. Казинца, 7а

Седан, полная масса 1780 кг, идентификационный номер (VIN) WD-
B2030351A339325, 2002 г. в., с бензиновым двигателем, цвет – черный, 
пробег – 404 000 км

4 961,76 490,00

Окончание приема заявлений на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами – 18.02.2019, до 15:00.

Задаток для участия в торгах перечисляется на текущий (расчетный) банковский счет № BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» 
в г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа – ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Срок внесения задатка – не 
позднее даты и времени окончания приема заявлений на участие в торгах. Назначение платежа: внесение суммы задатка для участия в электронных 
торгах рег. № ___ по заявлению № ___.

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного иму-
щества, включая земельные участки, права заключения договора аренды государственного имущества, в том числе земельных участков, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608 и Регламентом организации и проведения электронных торгов по продаже 
имущества и имущественных прав на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Победитель (единственный участник) торгов в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола о результатах торгов обязан возместить затраты 
на организацию и проведение торгов, иные платежи, указанные в протоколе.

Срок подписания договора купли-продажи имущества – не позднее 3 рабочих дней со дня возмещения вышеназванных затрат, иных платежей, ука-
занных в протоколе о результатах торгов

Государственное предприятие «МГЦН» извещает о проведении 22 февраля 2019 г. аукционных торгов по продаже права заключения 
договоров аренды имущества в рамках 249-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

№ 
предета 

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 – УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» Минская дистанция гражданских сооружений, тел.: +375 (17) 225-66-22, +375 (17) 225-22-25

1
Минская обл., Минский р-н, 

Михановичский с/с, 
аг. Михановичи

1,0 64,44 руб. в месяц 4,03
Под размещение торгового 

вендингового автомата
0,40

Часть помещения в здании вокзала станции «Михановичи». 
Год постройки – 1944. В здании есть отопление, электроснабжение. (1*)

2
Минская обл., Молодечненский р-н, 

участок железной дороги Минск – Вильнюс
1,0 64,44 руб. в месяц 4,03

Под размещение торгового 
вендингового автомата

0,40
Часть помещения в здании вокзала станции «Олехновичи». 

Год постройки – 1950. В здании есть отопление, электроснабжение. (1*)

3
Минская обл., Минский р-н, 

участок дороги Минск – Молодечно 
(762 км – 786 км)

1,0 64,44 руб. в месяц 4,03
Под размещение торгового 

вендингового автомата
0,40

Часть помещения в здании вокзала станции «Радошковичи». 
Год постройки – 1950. В здании есть отопление, электроснабжение. (1*)

4
Минская обл., Пуховичский р-н, 
г. п. Руденск, ул. Руденская, 11

1,0 64,44 руб. в месяц 4,03
Под размещение торгового 

вендингового автомата
0,40

Часть помещения в здании вокзала станции «Руденск». 
Год постройки – 1944. В здании есть отопление, электроснабжение, 

горячее и холодное водоснабжение и водоотведение. (1*)

5 Минская обл., Пуховичский р-н 1,0 64,44 руб. в месяц 4,03
Под размещение торгового 

вендингового автомата
0,40

Часть помещения в здании вокзала станции «Талька». 
Год постройки – 1984. В здании есть отопление, электроснабжение. (1*)

6
Минская обл., Молодечненский р-н, 

участок железной дороги Минск – Вильнюс 
(участок 15)

1,0 64,44 руб. в месяц 4,03
Под размещение торгового 

вендингового автомата
0,40

Часть помещения в здании вокзала станции «Уша». 
Год постройки – 1970. В здании есть отопление, электроснабжение. (1*)

1* После заключения договора аренды необходимо имущество застраховать. Самостоятельно заключить договор на электроэнергию. Все мероприятия и работы осуществляются арендатором собственными силами за счет 
собственных средств без последующего возмещения стоимости работ

Арендодатель – УП «БЕЛМЕДТЕХНИКА», тел. +375 (17) 220-57-53

7 г. Борисов, ул. Строителей, 40 86,7 3,0 349,18

Под административные цели 
(офис), торговый объект, 

оказание услуг (кроме риту-
альных)

34,90
Часть одноэтажного кирпичного здания (торговый зал – 50,6 кв. м, 

кабинет – 12,3 кв. м, склад – 11,4 кв. м, кабинет – 8,6 кв. м, 
кладовая – 3,8 кв. м). Год постройки – 1976. Срок аренды – 3 года. (2*)

2* В помещениях имеются: естественное (в торговом зале и кабинетах) и искусственное освещение, электроснабжение, отопление. Один общий санузел в здании. Охранная и пожарная сигнализация, раздельный учет 
теплоэнергии и электроэнергии отсутствуют. Вход в здание через общий тамбур. Через торговый зал осуществляет вход в арендуемые помещения другой арендатор. Необходимые условия: проведение текущего ремонта 
помещений. Все ремонтные работы, отделимые и неотделимые улучшения арендуемого имущества производятся за счет арендатора без последующего возмещения затрат

Арендодатель – ОАО «ГУМ», тел.: +375 (17) 343-10-92, +375 (29) 651-52-89 (осмотр)

8 г. Минск, б-р Шевченко, 12

145,4 
в т. ч.:

41,0 (торговый зал)
104,4 (прочая площадь)

 585,60

58,50

Встроенное помещение на 1-м этаже жилого дома. 
Имеются: центральное отопление, горячее и холодное водоснабжение, 

канализация и электроснабжение. Вход отдельный. 
Помещение оборудовано охранной и пожарной сигнализациями, 

системой кондиционирования. Имеется водонагреватель. 
К магазину пристроен склад

2,5 (торговый зал);
1,5 

(прочая площадь)

Под торговый объект, услуги 
(кроме видов деятельности 

с применением понижающего 
коэффициента)

3,0 (торговый зал);
2,0

(прочая площадь)
Под общественное питание

3,0 (торговый зал);
1,5 

(прочая площадь)

Под административные цели 
(офис)

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 22 февраля 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Возмож-

ность 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 предприниматели оплату производят платежным по-

ручением!) по соответствующему предмету торгов (назначение платежа – задаток для участия в аукционе № 249 от 
22.02.2019 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 гра-
фе 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 приложением следующих документов (бланк 
заявления можно получить у организатора аукциона):

юридическое лицо – резидент Республики Беларусь:
копии документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического 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 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 индивидуального 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 орга-

низатора аукциона;
– заключает с организатором аукциона соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в про-

цессе 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, удостове-
ряющий личность;

представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица предъявляет органи-
затору аукциона оригинал доверенности (документ, подтверждающий полномочия должностного лица), документ, 
удостоверяющий личность.

Прием документов и консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с 23 января 2019 г. по 
18 февраля 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, представленных 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 зарегистри-
ровано. Перед началом аукциона организатор аукциона проводит заключительную регистрацию лиц, допущенных 
к участию в аукционе. Заключительная регистрация представляет собой 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 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 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, 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 аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его проведе-
ния 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 победителем (приравненным к нему лицом). Заключение договора аренды, целевое назначение которого 
предполагает осуществление предпринимательской деятельности, с субъектом, 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.

Уважаемые Владельцы (физические лица)

текущих (расчетных) счетов, в том числе с использованием банковской 

платежной карточки, благотворительных счетов (далее – Счет), открытых 

в ОАО «БПС-Сбербанк» (далее – Банк), по которым отсутствуют операции 

в течение одного года (кроме зачисления процентов), не включая срока 

наложения ареста либо приостановления операций по Счету

(далее – неактивные счета)!

Сообщаем Вам, что в соответствии со ст. 206 Банковского кодекса 

Республики Беларусь  банк вправе прекратить обязательства по договору об 

открытии Счета при соблюдении и наступлении условий, предусмотренных 

указанной статьей, а также договором об открытии Счета.

Настоящим уведомляем Вас об отсутствии по Вашему Счету операций 

в течение одного года (кроме зачисления процентов), не включая 

срока наложения ареста либо приостановления операций по Счету, а так-

же предупреждаем о прекращении обязательств Банка по соответству-

ющим договорам по истечении шести месяцев, начиная с даты настоящего 

уведомления. Обязательства по договорам текущих (расчетных) счетов с 

использованием банковской платежной карточки будут прекращены Банком 

по истечении шести месяцев со дня прекращения срока действия соответ-

ствующей банковской платежной карточки.

Если в течение 6 месяцев, начиная с даты настоящего уведомления, 

Вы не возобновите движение денежных средств по неактивному счету, Банк 

прекратит обязательства по соответствующему договору и закроет его, 

перечислив неиспользованный остаток денежных средств на отдельный 

счет без начисления процентов, и по истечении срока, установленного за-

конодательством Республики Беларусь, зачислит его в доход Банка.

При этом Банк обязуется возвратить по требованию Владельца 

неактивного счета остаток денежных средств, находившихся на данном 

счете на момент его закрытия.

Операции по неактивному счету можно совершить в любом подраз-

делении Банка.

Информацию о режиме работы подразделений можно получить 
по телефону:

148 – в стационарной сети

5-148-148 – в мобильных сетях

(+375 29/44) 5-148-148 – для международных звонков 

Лицензия Национального банка Республики Беларусь № 4 от 28.11.2014 года 
на осуществление банковской деятельности. УНП 100219673 

ОАО «БПС-Сбербанк»

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении открытого аукциона 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО»

Лот № 1. Незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. № 110/U-116296. Площадь – 2530,9 кв. м. Адрес: Брестская обл., г. Барановичи, 

ул. Брестская, 311А.

Начальная цена, бел. руб. – 222 000,00 с НДС. Задаток, бел. руб. – 25 000,00. Шаг аукциона – 5 %

Земельный участок: кадастровый номер 141000000004000624, площадь – 1,0109 га. Право постоянного пользования. Переход права на долю земельного 

участка осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

Условия аукциона: 1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано 

только одним участником и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку должен за-

ключить договор купли-продажи Объекта в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения аукциона.

2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить стоимость приобретенного на аукционе Объекта в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с момента заключения договора купли-продажи.

3. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством для Победителя аукциона

Размер штрафа, в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь по 12.07.2013 № 609 , составляет 40 000,00 бел. руб.

Аукцион состоится 25.02.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4 

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.

Продавец: ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО», 225320, г. Барановичи, ул. Брестская, 311, тел. 8 (0163) 40-03-99.

Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, пом. 9, тел. 8 (017) 324-70-57.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а. 

Получатель - РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества, принад-

лежащего ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО», проводимом 25.02.2019 г. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 

13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д.11, 3 этаж, каб. 7. Окончание приема заявлений: 21.02.2019 в 11.00. Контактное лицо для осмотра 

Объекта: Потейко Борис Михайлович – директор, 8 029 158-38-83; Кухарчик Александр Владимирович – заведующий хозяйством, тел. 8 029 341-16-74

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by
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