
Государственное предприятие «МГЦН» извещает о проведении 24 ноября 2017 г. аукционных торгов 
по продаже права заключения договоров аренды имущества, в рамках 220-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 – 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, 

г. Заславль, 

ул. Вокзальная, 11

10,2 3,0 38,76

Под организацию розничной 
торговли продовольственной 
и непродовольственной груп-
пы товаров (кроме товаров, 
бывших в употреблении, и 
товаров ритуального назна-
чения)

3,80

Помещение в здании вокзала станции 
Беларусь. Год постройки – 2002. Мате-
риал стен – панель, крыша – металло-
черепица, полы – плитка, отопление – 
радиаторы металлические, водопровод – 
стальные трубы, канализация – чугунные 
трубы, электроснабжение – скрытая про-
водка, вентиляция – венткамеры, теле-
фон – каблировн

2
17,9 3,0 68,02

Под склад
6,80

3

г. Минск, 

ул. Либаво-
Роменская, 14

70,9 3,0 269,42

Под организацию розничной 
торговли продовольственной 
и непродовольственной груп-
пы товаров (кроме товаров, 
бывших в употреблении, и 
товаров ритуального назна-
чения)

26,90

Помещение в здании вокзала станции 
Минск-Южный. Год постройки – 1961. 
Материал стен – кирпич, крыша – мягкая 
рулонная, полы – плитка, отопление – 
радиаторы металлические, водопровод – 
стальные трубы, канализация – чугун-
ные трубы, электроснабжение – скрытая 
проводка

Арендодатель – Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр психического здоровья», 
тел.: +375 (29) 304-80-50, +375 (17) 289-80-21, +375 (17) 289-80-48

4

г. Минск, Долги-
новский тракт, 152

7,7 1,0 29,26

Под административные цели 
(офис)

2,90

Помещение в административном корпу-
се. Имеются: электроснабжение, доступ 
к общему санузлу, общий вход. Отсут-
ствуют естественное освещение и ото-
пление. Срок аренды – 3 года

Договор аренды заключается сроком на пять лет, если иное не ука-
зано в настоящем извещении.

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

Аукцион состоится 24 ноября 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, желаю-
щим 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 предприни-

матели оплату производят платежным поручением!) по соответствующему 

предмету торгов (назначение платежа – задаток для участия в аукционе 
№ 220 от 24.11.2017 по предмету аукциона №_____), перечисляемый на 

расчетный счет №BY34BPSB30121049710199330000 в региональной ди-

рекции № 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:

– 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 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 докумен-

тов 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 ин-

дивидуального 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, обязан-

ностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аук-

циона (далее – соглашение), бланк которого можно получить у организатора 

аукциона.

При подаче заявления на участие в аукционе с прилагаемыми докумен-

тами и заключении соглашения:

физическое лицо, индивидуальный предприниматель предъявляют орга-

низатору аукциона документ, удостоверяющий личность;

представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, 

юридического лица предъявляет организатору аукциона оригинал доверенно-

сти (документ, подтверждающий полномочия должностного лица), документ, 

удостоверяющий личность.

Прием документов и консультации по вопросам участия в аукционе 

осуществляются с 25 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 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 уча-

стию в аукционе, организатор аукциона выдает билет участника аукциона, 

в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо за-

регистрировано. 

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.

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 аук-

циона (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 

течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан в установленном по-

рядке 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 субъ-

ектом, который в силу законодательства не может осуществлять названную 

деятельность, не допускается.

Договора 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

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-
лежа, 5/2, пом. 1703

Продавец ЗАО «ГОРИЗОНТ-БЕЛИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПЕР», г. Минск, 
ул. Красная, д. 7, ком. 4

Предмет аукциона

Наименование Назначение
Общая 

площадь

Инвен-
тарный 
номер

Адрес

Лот №1

Изолированное 
помещение 
администра-

тивного здания 
инженерного 

корпуса

Администра-
тивное поме-

щение
29,5 кв. м

100/D-
79977

г. Брест, 
ул. Московская, 

д. 204

Начальная цена с НДС 20% – 30 371,76 бел. руб. 

Лот №2

Изолированные 
помещения 
администра-

тивного здания 
инженерного 

корпуса

Администра-
тивные поме-

щения

247,6 кв. м

295,2 кв. м

100/D-
79978

100/D-
79045

г. Брест, 
ул. Московская, 

204-1; 204-2

Начальная цена с НДС 20% – 420 000,00 бел. руб. 

Лот №3

Здание производственно-
бытового корпуса

3 695 кв. м
710/C-
2712

г. Бобруйск,
ул. Минская, 

д. 170

Сведения о земельном участке: пл. 0,9864 га предоставлен на праве 
постоянного пользования для размещения объектов неустановленного 
назначения

Начальная цена с НДС 20% – 296 654,40 бел. руб. 

Лот №4

Здание магазина продоволь-
ственных товаров с помещением 
для хранения продуктов питания

664,4 кв. м
710/C-
11693

г. Бобруйск, 
ул. Урицкого, 

д. 27

Сведения о земельном участке: пл. 0,1101 га предоставлен на праве 
постоянного пользования для содержания и обслуживания здания 
магазина

Начальная цена с НДС 20% – 480 297,60 бел. руб. 

Лот №5

Здание склада 104 кв. м
710/C-
13763

г. Бобруйск, 
ул. Урицкого, 

д. 27А

Сведения о земельном участке: пл. 0,0250 га предоставлен на праве аренды 
сроком по 01.01.2058 г. для содержания и обслуживания склада

Начальная цена с НДС 20% – 26 133,84 бел. руб.

Лот №6

Здание гостиницы
1 155,2 
кв. м

710/U-3619

Могилевская обл., 
Бобруйский р-н, 
Сычковский с/с, 

около д. Сычково

Сведения о земельном участке: пл. 0,2796 га предоставлен на праве аренды 
сроком по 25.04.2027 г. для содержания и обслуживания незавершенного 
законсервированного здания гостиницы

Начальная цена с НДС 20% – 228 376,80 бел. руб. 

Лот №7

Магазин бытовой 
техники (изолиро-
ванное помеще-
ние с подвалом)

Торговое 
помещение

427,2 
кв. м

320/D-
13404

Гомельская обл., 
Жлобинский р-н, 

г. Жлобин, 
м-н 1-й, 1а-3а

Начальная цена с НДС 20 % – 355 514,40 бел. руб. 

Лот №8

Помещение 
магазина №20

Помещение 
магазина №20

630 кв. м
330/D-
31849

Гомельская обл., 
Мозырский р-н, 

г. Мозырь, 
ул. Пролетарская, 

д. 80

Начальная цена с НДС 20% – 529 000,00 бел. руб. 

Лот №9

Помещение

Помещение, 
не относящее-
ся к жилищно-

му фонду

695 кв. м
340/D-
21052

Гомельская обл., 
Речицкий р-н,

 г. Речица, 
ул. Советская, 
д. 147, пом. 3

Начальная цена с НДС 20% – 501 487,20 бел. руб. 

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
(BYN) перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, 
ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-
продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней после 
проведения аукциона

Лоты №4, №5, №7, №8 обременены договорами аренды. Подробная 
информация на сайте организатора аукциона www.cpo.by

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 
срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время
проведения 

аукциона

24.11.2017 в 14.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

22.11.2017 до 17.00  по адресу:  г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

Email: auction@cpo.by. Сайт: www.cpo.by 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЫХ И ПОВТОРНЫХ 
ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной центр 

маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 47-20-56. 

Продавец: ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей», 210002, г. Витебск, 

ул. М. Горького, 62, тел. (029) 896-47-55, (029) 714-50-17, alex-68.06@mail.ru.

Наименование объекта, начальная цена, задаток

Лот №1. Капитальное строение с инв. №200/C-82204, по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Максима Горького, д. 66, корп. 1, площадью 380,7 кв. м, наименова-
ние: здание компрессорной, назначение: здание специализированное энергетики, 
инв. №11018; дорога на промплощадке площадью 95 кв. м инв. №12007; забор 
кирпичный на кирпичных столбах протяженностью 140 м. п., высотой 3,3 м с во-
ротами металлическими автомобильными дл. 6 м. инв. №12038; мостовой кран 
5 т. инв. №142263-1. Имущество расположено на зем. участке с кадастровым 
№240100000003004246 площадью 0,3481 га. Нач. цена: 78 940 руб. без НДС. 
Задаток: 7 894 руб.

Лот №2.Трансформатор силовой марки ТМЗ1000, инв. №141363, год выпуска – 
1967. Нач. цена: 9 100 руб. без НДС. Задаток: 910 руб.

Лот №3. Трансформатор силовой марки ТМЗ1000, инв. №141364, год выпуска – 
1967. Нач. цена: 9 100 руб. без НДС. Задаток: 910 руб.

Торги состоятся 24.11.2017 в 10.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП 
«Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатков и подачи 
заявлений на участие в торгах: с 24.10.2017 с 8.30 по 23.11.2017 до 17.30. Шаг 
аукциона устанавливается в сумме 5% от начальной цены лота. Условия: оплата 
НДС сверх цены продажи имущества, переоформление правоустанавливающих 
документов, в том числе на зем. участок, осуществляется за счет покупателя, обе-
спечение новым собственником имущества безприпятственного въезда – выезда 
автотранспорта в интересах ОАО «ВКШТ»

Наименование объекта, начальная цена, задаток

Лот №1. Рапирный ткацкий станок фирмы «Dornier», тип PTS 4/J с накатным 
устройством NEUENHAUSER, электронной жаккардовой машиной тип SX фир-
мы «Staubli», дизайнерской программой и рамной конструкцией, инв. №145057, 
год выпуска 2012 г. Нач. цена: 60 480 руб. без НДС. Задаток: 6 048 руб.

Повторные торги состоятся 09.11.2017 в 11.00 по адресу: г. Витебск, проезд 
Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения за-
датков и подачи заявлений на участие в торгах: с 24.10.2017 с 8.30 по 08.11.2017 
до 17.30. Шаг аукциона устанавливается в сумме 5% от начальной цены лота. 
Объект находится по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 62. Условия: оплата НДС 
сверх цены продажи имущества, демонтаж оборудования осуществляется за счет 
покупателя. Ранее опубликованные извещения: газета «Звязда» 24.08.2017 г.

Задаток перечисляется на р/с: №BY70BLBB30120300082525001001 в Дирек-

ции ОАО «Белинвестбанк» по Витебской обл., BIC BLBBBY2X, УНН 300082525. 

Получатель платежа: ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей». Заявления 

на участие в торгах со всеми необходимыми документами принимаются в 

рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП 

«Витебский областной центр маркетинга». Торги проводятся в соответствии с 

Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. №415-З «Об экономической не-

состоятельности (банкротстве)». Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны 

подать организатору заявление на участие в торгах с приложением документов: 

заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы задатка на 

расчетный счет, указанный в извещении; для индивидуального предпринимате-

ля – копии свидетельства о гос. регистрации индивидуального предпринимателя; 

для юр. лица – доверенности, выданной представителю юр. лица (кроме случаев, 

когда юр. лицо представляет его руководитель), а также копии свидетельства о гос.

регистрации юр.лица; для иностранного юр. лица, иностранной организации, не яв-

ляющейся юр. лицом, созданной в соответствии с законодательством иностранных 

государств иностранным государством и его административно-территориальными 

единицами в лице уполномоченных органов, международной организации – лега-

лизованных в установленном порядке копий учредительных документов, выписки 

из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена 

в течение 6 месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного экви-

валентного доказательства статуса юр. лица в соответствии с законодательством 

страны происхождения, документа о финансовой состоятельности, выданного 

обслуживающим банком; для представителя гражданина РБ, в том числе инди-

видуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в соответствии с 

законодательством. При подаче документов на участие в торгах граждане РБ, 

иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане РБ, постоянно 

проживающие за пределами РБ, представители юр. лиц РБ, предъявляют паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность. Имущество считается проданным 

лицу, которое предложило на торгах самую высокую цену. В случае если торги 

признаны несостоявшимися, предмет торгов продается единственному участнику, 

подавшему заявление на участие в торгах (либо явившемуся для участия в них) 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. Победитель торгов в день 

проведения торгов подписывает протокол. Победитель торгов (претендент на 

покупку) обязан: в течение 5 дней со дня проведения торгов: возместить затраты 

на организацию и проведение торгов, затраты по оценке имущества, изготовлению 

документации, необходимой для проведения торгов; в течение 5 рабочих дней 

со дня проведения торгов подписать договор купли-продажи; оплатить предмет 

торгов и НДС в порядке и в сроки, установленные договором купли-продажи. 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 

5 дней до даты их проведения. Ознакомление с объектами осуществляется в рабо-

чие дни с 8.30 до 17.00. Имущество, выставляемое на торги бывшее в употреблении. 

Конт. тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63; е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by.

К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «БелВитунифарм»
Внеочередное собрание акционеров состоится 10 ноября 2017 года в 

12.00 по адресу: Витебский район, д. Должа, ул. Советская, д. 26А, актовый 

зал. Регистрация участников будет осуществляться по указанному выше 

адресу, для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру 

Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность. 

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, состав-

лен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного 

на 1 ноября 2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О создании филиала Общества.

2. О внесении изменений и дополнений в устав Общества.

С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни 

с 1 по 9 ноября 2017 г. (с 10.00 до 16.00) в кабинете начальника отдела 

правовой и кадровой работы.

Наблюдательный совет ОАО «БелВитунифарм». Тел. 8 0212 209390. 
УНП 811001710

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества


