
Извещение о проведении электронных торгов
Коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости» 1 марта 2019 г. в 11.30 на электронной торговой площадке 

«МИНСК – НЕДВИЖИМОСТЬ» (http://minskestate.by) проводит электронные торги по продаже права заключения договоров аренды 
земельных участков в г. Минске. Предмет электронных торгов: право заключения договора аренды земельного участка сроком на 5 лет

№

предмета

аукциона

Месторасположение 
земельного участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, 
га

Целевое назначение земельного участка / 
назначение земельного участка 

в соответствии с единой классификацией 
назначения объектов недвижимого 

имущества

Начальная 
цена предмета 
аукциона, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Расходы 

на подготовку 

документации 

для проведения 

аукциона, руб.

Отдельные условия, предусмотренные в решении Мингорисполкома об изъятии 
земельного участка для проведения аукциона и иные условия аукциона

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
г. Минск,

ул. Каменногорская
500000000006009136 0,5800

Для строительства объекта автосервиса по 
ул. Каменногорской в г. Минске / земельный 
участок для размещения объектов иного на-
значения

137 672,77 20 700,00 10 309,22

Проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими па-
раметрами: состав объекта строительства – СТО на 5 постов, автомойка на 
4 поста, помещения коммунально-обслуживающего назначения; помещения 
торгово-бытового назначения (не более 35 % общей площади объекта); показа-
тели по вместимости объекта строительства – до 3000 кв. м общей площади;

возмещение Минскому районному унитарному предприятию «Агрокомбинат 
«Ждановичи» убытков сельскохозяйственного производства в сумме 1 178,79 
руб.;*

возмещение потерь сельскохозяйственного производства в сумме 15 449,11 руб., 
с учетом нормативов, действующих на дату их фактического возмещения*

2
г. Минск, 

ул. Якубовского
500000000006009162 0,1625

Для строительства объекта «Кафе по ул. Яку-
бовского в г. Минске» / земельный участок 
для размещения объектов общественного 
питания

73 629,65 11 000,00 9 889,47

Проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими па-
раметрами: функциональное назначение объекта – для строительства кафе, 
состав объекта: кафе, вместимость объекта строительства – общая площадь 
здания до 1000 кв. м;

возмещение потерь лесохозяйственного производства в сумме 285,19 руб., 
с учетом нормативов, действующих на дату их фактического возмещения*

3

г. Минск, 

на пересечении 

ул. Каролинская 

и ул. Некрашевича

500000000005008195 0,4800

Для строительства многофункционального 
комплекса общественного назначения на 
пересечении ул. Каролинская и ул. Некра-
шевича в г. Минске / земельный участок для 
размещения объектов иного назначения

142 790,26 21 400,00 12 002,92

Проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими пара-
метрами: функциональное назначение земельного участка – для строительства 
многофункционального комплекса общественного назначения, состав объекта 
строительства – блок бытового обслуживания, общественные и административ-
ные помещения, кафе до 50 пос. мест, магазин непродовольственных товаров

* Убытки и потери сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства подлежат пересчету с учетом 

нормативов, действующих на дату их фактического возмещения.

Продавец: Минский городской исполнительный комитет, пр-т Независимости, 8, 220030, г. Минск, сайт: 

www.minsk.gov.by.

Организатор электронных торгов и оператор электронной торговой площадки: коммунальное унитарное 

предприятие «Минский городской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, телефоны: (017) 

2261672, 327-40-22, сайт: www.mgcn.by.

Порядок проведения электронных торгов: электронные торги проводятся в соответствии с регламентом ин-

формационной торговой системы ЭТП «МИНСК – НЕДВИЖИМОСТЬ» (далее – Регламент) с соблюдением требований 

Положения о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного имущества, включая земельные 

участки, права заключения договора аренды государственного имущества, в том числе земельных участков, утверж-

денного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608 (далее – Положение).

Для участия в электронных торгах необходимо ознакомиться с Регламентом, зарегистрироваться на сайте ЭТП 

по электронному адресу http://minskestate.by, пройти аккредитацию на ЭТП, внести задаток и подать документы на 

участие в торгах согласно информации об электронных торгах, размещенной на сайте ЭТП.

Задаток  перечисляется на расчетный счет № BY34BPSB30121049710199330000 в Региональной Дирекции 

№ 700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску и Минской области, БИК BPSBBY2X, 220035, г. Минск, пр-т Машерова, 

д. 80, УНП 190398583, получатель – коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости» 

(задаток вносится в белорусских рублях в сумме согласно настоящему извещению), не позже срока окончания приема 

документов на участие в электронных торгах – 25.02.2019 г.

Дата и время начала проведения электронных торгов: 1 марта 2019 года в 11.30 (по времени на сервере ЭТП 

«МИНСК – НЕДВИЖИМОСТЬ»).

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов, выразивший согласие на при-

обретение земельного участка по начальной цене, увеличенной на 5 % (претендент на покупку), в течение 10 рабочих 

дней со дня утверждения протокола о результатах электронных торгов либо признания торгов несостоявшимися, до 

обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка обязан:

– внести плату за предмет аукциона (часть платы – в случае предоставления 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;

– выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и 

предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, Минский горисполком на основании ре-

шения об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю аукциона либо 

единственному участнику несостоявшегося аукциона и протокола о результатах аукциона либо протокола о признании 

аукциона несостоявшимся, заключает с победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося 

аукциона договор аренды земельного участка сроком на 5 лет.

Размер штрафа, уплачиваемого участником электронных торгов и (или) их победителем (претендентом 

на покупку) в случаях, предусмотренных законодательством и соглашением, составляет:

по земельному участку для строительства объекта автосервиса по ул. Каменногорской в г. Минске – 20 700,00 

руб. (двадцать тысяч семьсот белорусских рублей);

по земельному участку для строительства кафе по ул. Якубовского в г. Минске – 11 000,00 руб. (одиннадцать 

тысяч белорусских рублей);

по земельному участку для строительства многофункционального комплекса общественного назначения на 

пересечении ул. Каролинская и ул. Некрашевича в г. Минске – 21 400,00 (двадцать одна тысяча четыреста бело-

русских рублей).

Прием заявлений на участие в электронных торгах с прилагаемыми документами осуществляется по 25.02.2019 г. 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, каб. 2, тел. (017) 2261672.

Детальная информация о порядке участия в электронных торгах размещена на сайте ЭТП «МИНСК – НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ» ( http://minskestate.by)

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ АУКЦИОНОВ

по продаже имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства

ИНФОРМАЦИЯ 
О ЛОТАХ

ЛОТ № 1 ЛОТ № 2 ЛОТ № 3

Наименование лота

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,

кадастровый номер – 
724482804101000509

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,

кадастровый номер – 724484403101000272

Незавершенное капитальное строение 
и земельный участок, кадастровый номер – 

725882800006000108

Месторасположение, 
характеристики

Могилевская область, Могилевский р-н, 
Мостокский с/с, аг. Мосток, площадью 
0,1500 га, назначение – земельный уча-
сток для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

Могилевская область, Могилевский р-н, По-
лыковичский с/с, д. Купелы, ул. Центральная, 
площадью 0,1500 га, назначение – земельный 
участок для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

Могилевская область, Шкловский район, 
Рыжковичский с/с, садоводческое товари-
щество «Ульянка», участок № 84. Наружная 
площадь, 48,0 кв. м,  готовность – 55 %. Пло-
щадь земельного участка – 1258 кв. м

Начальная цена, 

бел. руб.

7 128,00

(снижена на 20 %)

5 616,00

(снижена на 20 %)

1 026,00

(снижена на 40 %)

Задаток, бел. руб. 712,80 561,60 102,60

Шаг аукциона 5 % 5 % 5 %

Условия продажи
Победителем аукциона (покупателем) уплачиваются затраты на организацию и проведение аукциона, оплата стоимости 
приобретенного на аукционе объекта недвижимого имущества осуществляется не позднее 20 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона

Место проведения 
аукциона

г. Могилев, ул. Циолковского, 1, к. 203, УП «Могилевское отделение БелТПП»

Дата, время 
проведения аукциона

26 марта 2019 года

14.00

2 апреля 2019 года

14.00

9 апреля 2019 года

14.00

Срок подачи 
заявления

С момента выхода публикации настоящего извещения в рабочие дни с 9.00 до 12.30 и с 13.15 до 15.00 по адресу: г. Могилев, 
ул. Циолковского, 1.

Последний срок 
подачи заявления 

(дата, время)

25 марта 2019 года

до 12.00

1 апреля 2019 года

до 12.00

8 апреля 2019 года

до 12.00

Регистрация 
участников аукциона

26 марта 2019 года

с 13.30 до 14.00

2 апреля 2019 года

с 13.30 до 14.00

9 апреля 2019 года

с 13.30 до 14.00

Организатор аукциона: унитарное предприятие по оказанию услуг «Могилевское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты», г. Могилев, 

ул. Циолковского, 1, сайт: www.mogilevcci.by.

К участию в аукционе допускаются резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, которые своевременно подали заявления на участие в аукционе, 

внесли в установленном порядке задаток, который перечисляется на расчетный счет УП «Могилевское отделение БелТПП» в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 300, 

г. Могилев, ул. Первомайская, 63, IBAN: BY55PJCB30123018571000000933 BIC: PJCBBY2X, ОКПО 029450067000, УНП 700016628.

Телефоны для справок: (0222) 778042, 778041, (029) 6927492 (Velcom). Информация о порядке регистрации размещена на сайте организатора торгов 

www.mogilevcci.by в разделе «торги»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 28 февраля 2019 года проводит 4-й открытый аукцион 

по продаже имущества республиканской собственности

Номер 
лота

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

47
Кран автомобильный КС-2573 № 9007402 на Урал-43202 ш. 152480 дв. 637590 1990 г. 3 кат. 
775 м/ч 21 470 км 

н. п. Красное,

в/ч 52242
19 000,00 3 800,00

48 Автошасси ГАЗ-66-14 ш. 0437633 дв. 256700 1986 г. 4 кат. 6 788 км
н. п. Новоколосово,

в/ч 25819
3 000,00 600,00

49 Автошасси ГАЗ-66-14 ш. 0559493 дв. 234500-88 1988 г. 4 кат. 1 718 км
н. п. Новоколосово,

в/ч 25819
3 000,00 600,00

50 Автошасси ГАЗ-66-04 ш. 0388684 дв. 209015-84 1984 г. 4 кат. 3 928 км
н. п. Станьково, 

в/ч 25819
3 200,00 640,00

51 Автошасси ГАЗ-66-04 ш. 0389362 дв. 211646-84 1984 г. 4 кат. 1 470 км
н. п. Станьково, 

в/ч 25819
3 200,00 640,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д.2, 6-й этаж, 28 февраля 2019 г. в 10.30.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, гарантийный депозит 

и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, учредительные и другие необходимые документы до 15.00 25 февраля 2019 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 28 февраля 2019 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 Беларусь со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в размере 300,00 бел. руб. 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 Банка России № 30101810400000000225. Без НДС. Справки по тел./факс (017) 398 05 41

Информационное сообщение о внесении изменений в публикацию газеты «Звязда»
Настоящим уведомляем, что торги по имуществу (лот 5, таблица № 2), объявление о которых было опубликовано в газете «Звязда» № 9, 

стр. 7 от 16.01.2019 г., отменены.

Торги по иным лотам, указанным в объявлении о торгах по реализации имущества ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова», раз-
мещенных в газете «Звязда» № 9, стр. 7 от 16.01.2019 г., будут проведены в установленном порядке.                  УНП 600042619

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении повторного аукциона
Лот № 1. Незавершенное законсервированное капитальное строение 

с инв. № 730/U-16808 – здание одноквартирного жилого дома, готов-

ность – 54 %, по адресу: Могилевская обл., Кричевский р-н, г. Кричев, 

ул. Мельникова, д. 5.

Начальная цена продажи: 11 155,00 бел. руб.

(с учетом понижения на 60 %). Сумма задатка: 1 115,50 бел. руб.

Аукцион состоится 6 февраля 2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, 

ул. Первомайская, 77, к. 352. Последний день подачи заявок и внесения за-

датка: 5 февраля 2019 года до 15.00. Аукцион может быть отменен в любое 

время, но не позднее, чем за три дня до даты аукциона

Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа РУП 

«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 

BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC 

банка BPSBBY2X

Продавец: ОАО «Белшина», УНП 700016217, Могилевская обл., г. Бобруйск, 

Минское шоссе

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости 

и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение 

за организацию и проведение аукциона, включающее в т. ч. и затраты на 

организацию аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения 

аукциона. Продавец и Победитель аукциона обязаны в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня подписания протокола аукциона подписать договор 

купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона производится 

на условиях заключенного договора купли-продажи 

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах га-

зеты «Звязда» от 14.04.2018, от 07.06.2018, от 11.07.2018, от 11.09.2018, 

23.10.2018, 01.12.2018

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 

+375 222 72-41-14, + 375 29 624-26-25

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении повторного открытого аукциона
Лот № 1. Капитальное строение с инв. №731/C-11698 – ферма Дорогинь, 

площадь – 824,50 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 722800000001002363 площадью 1,5921 га по адресу: Могилевская 

обл., Климовичский р-н, д. Дорогинь. Составные части и принадлежности: ко-

ровник, сенажная траншея, водонапорная башня с артезианской скважиной, 

насосная скважина, ограждение, подъездная дорога.

Начальная цена продажи: 38 016,00 бел. руб. с НДС. 

Сумма задатка: 3 801,60 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: аукцион состоится 12 фев-

раля 2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. 

Последний день подачи заявок и внесения задатка: 11 февраля 2019 года 

до 15.00. Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее, чем 

за три дня до даты аукциона

Расчетный счет 

для внесения задатка

Получатель платежа – РУП «Институт не-

движимости и оценки», УНП 190055182, р/с 

IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 

«БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSB-

BY2X 

Продавец: ОАО «Племенной завод «Тимоново», УНП 700103038, Могилев-

ская обл., Климовичский р-н, д. Тимоново, ул. Советская, д. 1А

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимо-

сти и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, 

тел. +375 222 72-41-14

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение 

за организацию и проведение аукциона, включающее в т. ч. и затраты на 

организацию аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения 

аукциона. Продавец и Победитель аукциона обязаны в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня подписания протокола аукциона подписать договор 

купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона производится 

на условиях заключенного договора купли-продажи

Информация о предыдущем аукционе была опубликована в номере газеты 

«Звязда» от 04.10.2018

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 

+375 29 624-26-25, +375 29 550-09-56
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