
Коммунальное унитарное предприятие «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»
28 ноября 2018 г. проводит открытый аукцион с условиями № 13-У-18 на право проектирования и строительства 

капитальных строений (зданий, сооружений)
Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены).
Предмет аукциона: право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) на предоставляемом земельном участке, на котором находятся объекты, подлежащие сносу.
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. 
На торги выставляется право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) на  трех земельных участках  в г. Минске, предоставляемых  в аренду сроком на 5 лет:

№ 
предмета 
аукциона

Месторасположение 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Целевое назначение земельного участка
Начальная 

цена предмета 
аукциона, руб. 

Сумма 
задатка, 

руб. 

Расходы 
на подготовку 
документации 

для проведения 
аукциона, руб. 

Наличие обременений

Ориентировочный размер убытков, 
причиняемых изъятием земельного 
участка и сносом расположенных 

на нем объектов недвижимости, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

г. Минск, 
в границах 

ул. Прилукская –
пер. Окрестина 1-й

0,8524

 Для строительства объекта  «Многоквартирный 
жилой дом со встроенно-пристроенными поме-
щениями общественного назначения в границах 
ул. Прилукская – пер. Окрестина 1-й» 

294 739,46 44 000,00 14 063,44
Отселение и снос попадающих под пятно застрой-
ки жилых и нежилых строений по ул. Азовской, 
д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10

2 164 972,06, а также
 затраты по отселению жильцов 

с 88 кв. м государственного 
жилищного фонда

2

 
г. Минск,

ул. Надеждинская
(участок № 2)

0,6836
Для строительства объекта «Административный 
комплекс с паркингом по ул. Надеждинской»

368 343,60 55 000,00 9 850,64
Отселение и снос жилых и нежилых строений по 
ул. Надеждинской, 36, 38, 40, 42, попадающих под 
пятно застройки

940 800,00
Возмещение потерь 

сельскохозяйственного производства 
в размере 10 763,25 руб.*

3
г. Минск,

ул. Надеждинская
(участок № 3)

0,65
Для строительства объекта «Административный 
комплекс с паркингом по ул. Надеждинской»

350 238,94 52  000,00 10 783,49
Отселение и снос жилых и нежилых строений по 
ул. Надеждинской, 44, 46, 46А, 48, 50, попадающих 
под пятно застройки

949 729,57
Возмещение потерь 

сельскохозяйственного производства 
в размере 13 595,58 руб.*

*Потери сельскохозяйственного производства подлежат пересчету, а также актуализации с учетом нормативов, 
действующих на дату их фактического возмещения и соответствующего уровня инфляции.

Возмещение убытков и потерь сельскохозяйственного производства производится лицами, которым предостав-
ляются изымаемые земельные участки.

Основные требования по проектированию и строительству объекта и условия предоставления земельного участка 
указаны в земельно-кадастровой и иной документации, подготовленной для проведения аукциона.

Сведения о наличии инженерных коммуникаций на указанных земельных участках и их характеристики содержатся 
на планово-картографических материалах в составе земельно-кадастровой документации. 

Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории участков осуществляется в соответствии с 
техническими условиями на инженерно-техническое обеспечение соответствующего объекта, выданными эксплуа-
тирующими и согласующими организациями (согласно перечню, установленному Минским горисполкомом).

Аукцион состоится 28 ноября 2018 года в 16.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.
Участниками аукциона могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели. В аукционе до-

пускается участие на стороне покупателя консолидированных участников – двух и более индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц.

Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток не позднее 23 ноября 2018 г. в размере, указанном в графе 6 таблицы, перечисляемый на рас-

четный счет № BY18AKBB36410000000160000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBB BY 2X, УНП – 100690830, 
назначение платежа – 04002, получатель – главное финансовое управление Мингорисполкома;

представить в коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости» (органи-
затору аукциона) следующие документы:

заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка, с отметкой банка;
подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух 

экземплярах) установленной формы, включающее обязательство по уплате в соответствии с законодательством 
штрафных санкций и иные требования; 

дополнительно представляется:
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя без нотариального засвидетельствования;
представителем индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь – доверен-

ность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии устава 
и свидетельства о государственной регистрации юридического лица без нотариального засвидетельствования, до-
кумент с указанием банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица – легализо-
ванные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) 
либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны 
происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский 
язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на бело-
русский или русский язык;

консолидированными участниками для участия в аукционе представляются также оригинал и копия договора о 
совместном участии в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе представители индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность. 

При подаче документов уполномоченное лицо, которое будет представлять на аукционе стороны договора о 
совместном участии в аукционе и подписывать протокол о результатах аукциона (его представитель), предъявляет 
документ, удостоверяющей личность, и доверенности, выданные индивидуальными предпринимателями, юридиче-
скими лицами, заключившими договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица 
дополнительно предъявляется доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, либо документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и ознакомление с имеющейся доку-
ментацией осуществляются по адресу: 

г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. № 6, с 24 октября 2018 г. по 23 ноября 2018 г. включительно в рабочие дни 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (по пятницам до 16.45).

Торги в отношении земельных участков проводятся при условии наличия двух или более участников. Победителем 
торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Если заявление на участие в аукционе подано только одним участником, аукцион признается несостоявшимся и 
земельный участок предоставляется такому лицу при его согласии с внесением платы за право заключения договора 
аренды земельного участка в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона** в течение 10 рабочих дней со 
дня проведения аукциона обязан:

– внести плату за право заключения договора аренды земельного участка (часть платы – в случае предоставления 
Минским горисполкомом рассрочки ее внесения);

– возместить Минскому горисполкому расходы по подготовке документации для проведения аукциона;
– возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в т. ч. расходы, связанные 

с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения. Информация о 
данных затратах, порядке их возмещения доводится до сведения участников аукциона до его начала при 
заключительной регистрации под роспись и оплачивается по предоставляемому организатором аукциона 
счету-фактуре;

**единственный участник несостоявшегося аукциона также в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения 
об изъятии и предоставлении земельного участка обязан выполнить условия, предусмотренные в указанном решении, 
которые подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка.

Оплата стоимости за право заключения договора аренды земельного участка осуществляется по безналичному 
расчету за белорусские рубли. По заявлению победителя аукциона либо единственного участника несостоявшегося 
аукциона Минский горисполком предоставляет рассрочку внесения платы за право заключения договора аренды 
земельного участка. 

После внесения платы за право заключения договора аренды земельного участка (часть платы – в случае 
предоставления Минским горисполкомом рассрочки ее внесения) Минский горисполком заключает с победителем 
аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона договор на реализацию права проектирования 
и строительства капитальных строений (зданий, сооружений).

Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с землеустроительной и градостроительной 
документацией по земельным участкам (в том числе с характеристиками расположенных на земельных участках 
инженерных коммуникаций и сооружений (при их наличии) и условиями инженерного развития инфраструктуры 
застраиваемой территории). Осмотр земельных участков на местности производится желающими самостоятельно 
в удобное для них время.

Контактный телефон + 375 (17) 226-16-72, официальный сайт организатора аукциона: www.mgcn.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» (организатор аукциона) 
извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «Тепличный комбинат Мачулищи» (продавец). 

Местонахождение лотов: г. Минск, ул. Ангарская, 17

№ 
Лота

Описание

Начальная 

цена, 

с НДС, 

бел. руб.

Задаток, 

бел. руб.

Возна-
гражде-
ние, % 

от цены 

продажи

№ 21
Пресс листогибочный гидравлический ИП 1424. Зав. № 194. 2009 г. в. Инв. 
№ КТ50000254

7 992,00 639,36 8

№ 22 Пресс листогибочный И 1020. Зав. № 110. 1990 г. в. Инв. № КТ00021090 2 376,00 356,40 15

№ 23 Пресс листогибочный И1020А. 2007 г. в. Инв. № КТ50000258 3 456,00 518,40 15

№ 24 Пресс листогибочный И1020А. Инв. № КТ50000259 3 456,00 518,40 15

№ 25 Пресс листогибочный И1330. Зав. № 1371. 1976 г. в. Инв. № КТ00020930 5 400,00 540,00 10

№ 26
Пресс листогибочный с матрицей И1020А. Зав. № 50. 2008 г. в. Инв. 
№ КТ50000235

3 456,00 518,40 15

№ 27 Пресс-ножницы НВ 5222Б. Зав. № 2446. Инв. № КТ00021067 3 888,00 583,20 15

№ 28

1. Прилавок раздаточный SXEC 926х422х660. Инв. № КТ50000330. 2. При-
лавок раздаточный SXED 1071х422х660. Инв. № КТ50000328. 3. Стол-тумба 
профессиональный с дверями купе 950х600х850. Инв. № КТ50000331. 4. Стол-
тумба профессиональный с дверями купе 950х600х850. Инв. № КТ50000332. 
5. Транспортная дорожка для подносов SXDR 4770х307х30. Инв. 
№ КТ50000333. 6. Шпилька КШ-3 (для столовых подносов). Инв. № КТ50000334. 
7. Шпилька КШ-3 (для столовых подносов). Инв. № КТ50000335

2 639,00 395,85 15

№ 29
1. Пылеулавливающий агрегат УВП-2000А. Инв. № КТ50000180. 2. Станок 
вертик.-фрезер. 65А80МФ4. Инв. № КТ00021260

29 420,00 882,60 3

№ 30 Установка зачистная Rotofera F DIN10 110020. Инв. № КТ50000359 497,00 99,40 20

№ 31 Станок FINN-POWER. Инв. № КТ50000339 251 640,00 7 549,20 3

№ 32 Станок вертик.-сверлильн. 2С132. Инв. № КТ00020941 1 512,00 302,40 20

№ 33 Станок вертик.-сверлильн. 2н135. Инв. № КТ00020885 1 188,00 237,60 20

№ 34 Станок вертик.-сверлильн. 2С132. Инв. № КТ00020401 1 512,00 302,40 20

№ 35 Станок внутришлифовальный 3к-2281А. Инв. № КТ00020133 9 072,00 453,60 5

№ 36 Станок консольно-фрезерный 6т12-1. Инв. № КТ00020541 2 916,00 437,40 15

№ 37 Станок консольно-фрезерный 6т82-Г. Инв. № КТ00020176 2 592,00 388,80 15

№ 38 Станок консольно-фрезерный 6т-12. Инв. № КТ00020559 2 016,00 403,20 20

№ 39 Станок копировально-фрезерный 6Г463. Инв. № КТ00020605 1 512,00 302,40 20

№ 40 Станок корд-расточной 2Е-450АФ1. Инв. № КТ00020265 9 180,00 459,00 5

№ 41
Станок лазерной резки LaserCUT-4015-3-1.5-S-RT (в компл). Инв. 
№ КТ50000343

206 280,00 2 062,80 1

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 подписать с Продавцом договор купли-продажи Объекта 
(Объектов) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.
2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить Продавцу стоимость приобретенного на аукционе 
Объекта (Объектов) в течение 5(пяти) рабочих дней после подписания договора купли-продажи.
3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) возмещает Продавцу затраты по оплате вознаграждения Орга-
низатору аукциона посредством заключения соглашения о возложении обязанности между Победителем аукциона 
(Претендентом на покупку) и Продавцом.
4. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат Ор-
ганизатора аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.
5. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством для По-
бедителя аукциона

Аукцион состоится 28.11.2018 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.
Задаток перечисляется нар/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 220004, 
ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в открытом аукционе по продаже имущества (Лот №___), 
принадлежащего ОАО «Тепличный комбинат Мачулищи», проводимом 28 ноября 2018 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. Комсо-
мольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений – 26.11.2018 в 11.00. Участник, желающий участвовать в аукционе 
в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из лотов. Контактное лицо 
для осмотра Объектов – Гуринович Владимир Геннадьевич, тел. +375 (29) 566 87 33

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

РУП «Институт недвижимости и оценки» (организатор аукциона) извещает о проведе-
нии открытого аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Тепличный 

комбинат Мачулищи» (продавец). Местонахождение лотов: г. Минск, ул. Ангарская, 17 

№ 
Лота

Описание

Начальная 
цена, 

с НДС, 
бел.руб.

Задаток,
 бел. руб.

Возна-
гражде-
ние, % 

от цены 
продажи

№ 42 Станок ленточнопильный мод. АRG 240 Plus. Инв. № КТ49305 2 484,00 372,60 15

№ 43 Станок прод.-фрез. 6М612МФ4. Инв. № КТ00020826 179 280,00 1 792,80 1

№ 44 Станок профильно-шлиф. ОШ224Н2. Инв. № КТ00020310 3 348,00 502,20 15

№ 45 Станок радиально-сверлил. 2А5542. Инв. № КТ00020923 3 780,00 567,00 15

№ 46
1. Станок расточной модели 2206ВМФ без ЧПУ и электроприводов (мехбаза 
к станку инв. № 20966). Инв. № КТ1520344. 2. Станок свер.-фр.-раст. с ЧПУ 
2206ВМФ4 без мехбазы (м/б №1520344). Инв. № КТ00020966

13 608,00 680,40 5

№ 47 Станок токарно-винторезный мод. 1М63Н3. Инв. № КТ5114 11 772,00 588,60 5

№ 48 Станок токарно-винторезный мод. 16ВТ20П-22. Инв. № КТ55004 19 224,00 576,72 3

№ 49 Станок токарно-винторезный мод. 16ВТ20П-22. Инв. № КТ55002 19 224,00 576,72 3

№ 50 Станок точил.-шлифовой 3к-634. Инв. № КТ00020303 1 188,00 237,60 20

№ 51 Станок точил.-шлифовой 3к-634. Инв. № КТ00020280 1 188,00 237,60 20

№ 52 Станок унив.-заточ. 3В642. Инв. № КТ00020362 1 944,00 388,80 20

№ 53
1. Стол раздаточный SXN 1000х700х900. Инв. № КТ50000336. 2. Стол раз-
даточный SXN 1000х700х900. Инв. № КТ50000337. 3. Стол раздаточный 
SXN 1100х700х900 мм. Инв. № КТ50000327

2 562,00 384,30 15

№ 54 Токарно-винторезный станок мод. 16ВТ20П-21. Инв. № КТ55524 13 392,00 669,60 5

№ 55 Универсальный поворотный делительный стол с УЦИ4. Инв. № КТ25000 11 880,00 594,00 5

№ 56
Фильтровентиляционный агрегат ФВА 1200УК передвижной. Инв. № 
КТ50000279

2 052,00 410,40 20

№ 57 Машина трубогибочная мод. ИВЗ429. Инв. № КТ49405 5 508,00 550,80 10

№ 58 Пресс гибочный гидравлический 2-стоечный ПГГ-2. Инв. № КТ50000257 1 404,00 280,80 20

№ 59 Пресс гидравлический П-6328 – 6/у. Инв. № КТ50000285 4 968,00 496,80 10

№ 60 Станок ИВ3429. Инв. № КТ50000274 3 348,00 502,20 15

№ 61 Станок зубофрезерный 53А30П. Инв. № КТ00021075 6 264,00 501,12 8

№ 62 Станок токарно-винторез. 1к62д. Инв. № КТ00020631 2 916,00 437,40 15

№ 63 Токарно-винторезный станок мод. 16к20. Инв. № КТ01520314 5 616,00 561,60 10

№ 64 Токарно-винторезный станок мод. 16ВТ20П-21. Инв. № КТ55534 13 392,00 669,60 5

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 подписать с Продавцом договор купли-продажи Объекта 
(Объектов) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.
2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить Продавцу стоимость приобретенного на аукционе 
Объекта (Объектов) в течение 5(пяти) рабочих дней после подписания договора купли-продажи.
3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) возмещает Продавцу затраты по оплате вознаграждения Орга-
низатору аукциона посредством заключения соглашения о возложении обязанности между Победителем аукциона 
(Претендентом на покупку) и Продавцом.
4. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат Ор-
ганизатора аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.
5. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством для По-
бедителя аукциона

Аукцион состоится 29.11.2018 в 11.00 по адресу:
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by. Задаток перечисля-
ется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, 
BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: 
задаток для участия в открытом аукционе по продаже имущества (Лот №___), принадлежащего ОАО «Тепличный 
комбинат Мачулищи», проводимом 29 ноября 2018 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, 11, каб. 7. Окончание приема 
заявлений – 27.11.2018 в 11.00. Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вно-
сит задатки в размере, установленном для каждого из лотов. Контактное лицо для осмотра Объектов – Гуринович 
Владимир Геннадьевич, тел. +375 (29) 566 87 33

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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