
5 ноября 2018 г. в 11.00 по адресу: Витебская обл., г. п. Россоны, ул. Советская, д. 4, большой зал райисполкома 
(1-й этаж), состоится открытый аукцион по продаже права на заготовку и (или) закупку диких животных, 

не относящихся к объектам охоты и рыболовства, – личинок хирономид (далее – аукцион, торги)

Предмет торгов

Согласно информации Национальной 
академии наук Беларуси 

Начальная цена 
предмета торгов

Сумма задатка – 40 % 
начальной цены

промысловый 
запас биомассы 

личинок хирономид 

предельно 

допустимый 

объем изъятия 
личинок 

хирономид в год

ЛОТ № 1. Право на заготовку и (или) закупку диких животных, не от-
носящихся к объектам охоты и рыболовства, – личинок хирономид на 
озере Валуйское сроком на 5 (пять) лет

40 кг/га 1100 кг 
400 (четыреста)  

рублей
160 (сто шестьдесят) 

рублей

ЛОТ № 2. Право на заготовку и (или) закупку диких животных, не от-
носящихся к объектам охоты и рыболовства, – личинок хирономид на 
озере Селявское сроком на 5 (пять) лет

40 кг/га 2350 кг
400 (четыреста)  

рублей
160 (сто шестьдесят) 

рублей

ЛОТ № 3. Право на заготовку и (или) закупку диких животных, не от-
носящихся к объектам охоты и рыболовства, – личинок хирономид на 
озере Вальковское сроком на 5 (пять) лет

40 кг/га 4850 кг
1200 (одна тысяча 

двести) рублей
480 (четыреста во-
семьдесят) рублей 

ЛОТ № 4. Право на заготовку и (или) закупку диких животных, не от-
носящихся к объектам охоты и рыболовства, – личинок хирономид на 
озере Россоно сроком на 5 (пять) лет

261,9 кг/га 19 950 кг 
1200 (одна тысяча 

двести) рублей
480 (четыреста во-
семьдесят) рублей 

Организатор аукциона – Россонский районный исполнительный комитет, 

тел.: 8 (02159) 51240, 8 (02159) 51374.

Порядок проведения торгов устанавливается в соответствии с пунктом 

15 Правил добычи, заготовки и (или) закупки диких животных, не относящихся 

к объектам охоты и рыболовства, утвержденных постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 699.

К участию в аукционе допускаются юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, подавшие не позднее чем за три рабо-
чих дня до проведения аукциона, заявление об участии в аукционе и 
заверенную банком копию платежного поручения, подтверждающую 
внесение задатка. 

Размер задатка для участия в аукционе оплачивается до подачи заяв-

ления на расчетный счет Россонского районного исполнительного комитета 

№ BY78AKBB36413250000572100000 в ЦБУ № 217 г. п. Россоны филиала 

№ 216 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Полоцка, БИК AKBBBY21216, 

УНП 300009816, ОКПО 04062995, наименование платежа: задаток для уча-

стия в торгах в форме аукциона.

Участнику, выигравшему аукцион, сумма внесенного задатка учитывается 

в счет возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, изготов-

ление документации, необходимой для его проведения. 

В случае отказа или уклонения от подписания протокола, оформляемого 

по результатам аукциона, возмещения затрат на организацию и проведение 

аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, 

внесенный задаток возврату не подлежит.

Участнику, не выигравшему аукцион, а также в иных случаях, предусмо-

тренных законодательством, задаток возвращается в течение пяти рабочих 

дней со дня проведения аукциона.

Участник торгов имеет право до начала аукциона письменно отозвать 

заявление об участии в нем, сумма задатка будет возвращена в течение 

пяти рабочих дней со дня обращения.

Аукцион проводится путем пошагового увеличения цены лота. Сумма 

шага аукциона составляет 5 % от начальной цены лота. Выигравшим аукци-

он признается участник, предложивший наиболее высокую цену. В случае 

признания аукциона несостоявшимся по какому-то из выставленных лотов 

в связи с подачей на участие в нем только одним участником, право на за-

готовку и (или) закупку диких животных, не относящихся к объектам охоты 

и рыболовства, предоставляется этому участнику при его согласии по на-

чальной цене, увеличенной на 5 %.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона по 

любому из лотов в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты про-

ведения, о чем извещает участников торгов.

Протокол о результатах аукциона подписывается в день его проведения 

по каждому из лотов в трех экземплярах всеми присутствующими членами 

комиссии и победителем аукциона и в течение 14 дней представляется для 

утверждения вместе с проектом решения райисполкома о предоставлении 

права на заготовку и (или) закупку личинок хирономид в Россонский район-

ный исполнительный комитет.

Победитель аукциона обязан возместить затраты по его организации и 

проведению в течение трех рабочих дней со дня проведения торгов и оплатить 

предмет торгов в полном объеме в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

райисполкомом решения о предоставлении права на заготовку и (или) закупку 

диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства.

 Документы на участие в аукционе принимаются по адресу: Витебская 

область, г. п. Россоны, ул. Советская, д. 4, кабинет № 51 (отдел экономики 

райисполкома) в рабочие дни с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 

14.00. Контактный телефон/факс: 8 (02159) 51374. Окончательный срок 

приема заявлений – 30 октября 2018 г. до 17.00.

Государственное предприятие «МГЦН» извещает о проведении 26 октября 2018 г. аукционных торгов по продаже права заключения 
договоров аренды имущества, в рамках 242-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» станция Минск-Пассажирский, тел.: +375 (17) 225-61-21, +375 (17) 225-69-77

108
г. Минск, 

пл. Привокзальная, 5
462,8 462,8 БАВ 1 863,93

Под размещение зала детских игровых авто-
матов, размещение игровой комнаты для детей 
дошкольного возраста с воспитателем

186,30
Площадь расположена в главном корпусе Северного железнодо-
рожного вокзала (на отметке +12,750 на 4-м этаже). Срок аренды – 
3 года (32*)

32* Имеются: центральное отопление (в период отопительного сезона), естественное освещение, охранно-пожарная сигнализация и видеонаблюдение (включены в общую систему вокзального комплекса), санузел, отдельный 
вход на 4-м этаже вокзала. На указанной площади находятся гардероб, кладовая, зал (площадью 383,7 кв.м). Необходимость ремонта отсутствует. В ТЦ «Галилео» имеется платная парковка

Арендодатель – УП «Жилье», тел. 8 (0177) 76-85-32

109
Минская обл., Борисовский р-н, 

г. Борисов, б-р Комарова, 22
72,60 1,0 292,40

Под офис, склад, организацию торговли 
продовольственной и (или) непродовольственной 
группой товаров, предоставление услуг (кроме 
похоронных бюро и магазинов ритуальных 
услуг)

29,20

Помещение расположено в подвале жилого дома. Стены – кирпичные, 
вентиляция – естественная, отопление – центральное, освещение – 
электропроводка скрытая, полы – бетонные, плитка. Помещение об-
ременений не имеет. Арендатору необходимо заключить договоры 
на: вывоз твердо-бытовых отходов, электроснабжение, пользование 
тепловой энергией в горячей воде, отпуск воды и прием сточных вод. 
Срок аренды – 3 года

Арендодатель – ОАО «Гостиница Планета», тел.: +375 (33) 313-74-30, +375 (17) 226-82-22

110 г. Минск, пр. Победителей, 31-2 276,5

0,7 – для игорного 
бизнеса (повышающий 

коэф. 21);
3,0 – для объекта об-
щественного питания

1 113,60

Под организацию игорного бизнеса, объект 
общественного питания

111,30

Изолированное помещение на 1-м этаже здания. Имеются: отопление, 
естественное освещение, электроснабжение, 2 входа. Без необходи-
мости ремонта. Срок аренды – 3 года

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

111
Минская обл., Мядельский р-н, 
Княгининский с/с, аг. Княгинин, 

ул. Привокзальная, 81
64,1 3,0 258,16

Под торговый объект продовольственной и 
непродовольственной группы товаров, услуги 
населению и иные цели, возможные для раз-
мещения на данном объекте

25,80
Капитальное строение (одноэтажное, кирпичное). Имеются: отопление 
местное на твердом топливе, энергоснабжение, естественное осве-
щение (33*)

112
Минская обл., Мядельский р-н, 

Будславский с/с, п. Будслав
66,3 3,0 267,02 26,70

Капитальное строение (одноэтажное, бревенчатое, обложенное кир-
пичом). Имеются: отопление печное, энергоснабжение, естественное 
освещение (33*)

33* Требуется проведение ремонта и оформление субабонентом в РУП «Минскэнерго». Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. После заключения договора необходимо застраховать 
недвижимое имущество за счет средств арендатора в пользу арендодателя

113
Гродненская обл., Волковысский р-н, 
г. Волковыск, ул. Октябрьская, 117

505,7 3,0 2 036,71

Под торговый объект продовольственной и 
непродовольственной группы товаров и иные 
цели, возможные для размещения на данном 
объекте

203,60

Капитальное строение (одноэтажное, кирпичное). Имеются: отопление 
на твердом топливе, водопровод, центральная канализация, энерго-
снабжение. Срок аренды – 3 года (34*)

114
Гродненская обл., Волковысский р-н, 

г. Волковыск, ул. Новые Борки, 1
546,2 3,0 2 199,82

Под организацию складского хозяйства, авто-
сервис либо иные цели, возможные для раз-
мещения на данном объекте

219,90
Три капитальных одноэтажных кирпичных строения (два склада и кон-
тора склада). На  площади 26,2 кв. м (контора склада) имеется печное 
отопление. Имеется энергоснабжение (34*)

34* Требуется проведение ремонта и оформление субабонентом в РУП «Гродноэнерго». Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. После заключения договора необходимо застраховать 
недвижимое имущество за счет средств арендатора в пользу арендодателя

115
Витебская обл., Оршагнский р-н, 

ст. Смольяны, 3
115,9 3,0 466,79

Под торговый объект продовольственной и 
непродовольственной группы товаров и иные 
цели, возможные для размещения на данном 
объекте

46,60
Капитальное строение (одноэтажное, кирпичное). Имеются: отопление 
водяное, энергоснабжение (35*)

116
Витебская обл., Чашникский р-н, 

д. Варки
96,7 3,0 389,46 38,90

Капитальное строение (одноэтажное, кирпичное). Имеются: отопление 
на твердом топливе, энергоснабжение (35*)

35* Требуется проведение ремонта и оформление субабонентом в РУП «Витебскэнерго». Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. После заключения договора необходимо застраховать 
недвижимое имущество за счет средств арендатора в пользу арендодателя

БАВ – базовая арендная величина с 01.04.2018 составляет 16,11 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 26 октября 2018 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 № 242 от 
26.10.2018 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 со-
ответствующей графе таблицы). Сумма задатка для участия в аукционе должна быть внесена в срок, установ-
ленный 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 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 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 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 26 сентября 2018 г. по 
22 октября 2018 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. 

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 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.

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«O.b. ДЕЙСТВУЙ»
Наименование рекламной игры: «o.b. действуй».

Территория проведения: магазины торговой сети «Мила», находящиеся 

на территории Республики Беларусь.

Период проведения: с 16 августа по 5 октября 2018 г.

В рекламной игре приняли участие 12 339 человек.

Призовой фонд игры разыгран полностью.

Обладателями Приза 2: сертификат на поездку в Тайланд на 2 че-

ловека на 10 дней (включающий перелет Москва (Киев) – Королевство 

Таиланд – Москва (Киев), отель 3*, с питанием завтрак-ужин, медицинская 

страховка, виза, трансфер Минск – аэропорт вылета – Минск, трансфер 

аэропорт прилета – отель – аэропорт вылета; период предоставления тура: 

20.10.18 – 15.12.18) + денежные средства в размере 721,43 белорусских 

рубля стали:

1. Германович Елена Ивановна, г. Минск;

2. Рослик Елена Анатольевна, г. Гомель;

3. Алисиенок Галина Ивановна, г. Минск;

4. Михальцова Анастасия Алексеевна, г. Минск.

Обладателями Приза 1: Запас o.b. (11 упаковок тампонов O. B. жен-

ских гигиенических Pro Comfort Normal по 16 шт. в упаковке + футляр для 

тампона + коробка) стали 120 (сто двадцать) человек, список победителей 

опубликован на сайте https://mila.by/reklamnaya-igra/kupi-o-b-vyigray-poezdku-

v-tailand. 

Организатором рекламной игры является общество с ограниченной 

ответственностью «Агентство Маркетинговых Коммуникаций «РЭПКА», 

УНП 191728827, Республика Беларусь, г. Минск, 220073, ул. Ольшевского, 

д. 20/11, оф. 21. 

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3340 

от 31.07.2018 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования 

и торговли Республики Беларусь.

Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры

+375 44 726 90 08 

66 ВТОРНИК, СЕНТЯБРЬ 25, 2018 
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