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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже объектов государственной 

собственности и права заключения договора аренды земельного участка 

для обслуживания недвижимого имущества

Организатор аукциона: комитет государственного имущества Минского городского исполнительного комитета, 

г. Минск, ул. Герцена, 2А, каб. 2, тел.: (017) 289 11 27, (017) 200 20 89, (017) 222 44 69. 

Аукцион состоится 28 ноября 2018 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

На аукцион выставляется:

Сведения 
о предмете аукциона, 

местонахождение 
недвижимого 
имущества

Недвижимое имущество по ул. Омельянюка, 3 в г. Минске и право заключения договора 
аренды земельного участка для его обслуживания.
В состав недвижимого имущества входят:
– капитальное строение с инвентарным номером 500/С-14640, расположенное по ул. Оме-
льянюка, 3 в г. Минске, назначение – здание специализированное для образования и вос-
питания, составные части и принадлежности: проезд, 2 дорожки, 6 площадок, ограждение, 
ворота, калитка, бордюрный камень. Общая площадь капитального строения составляет 
750,4 кв. м;
– капитальное строение с инвентарным номером 500/С-1021086, расположенное по ул. 
Омельянюка, 3 в г. Минске (КК-1-КК-сущ.), назначение – сооружение специализированное 
коммунального хозяйства, протяженность – 33,4 м; 
– насаждения ограниченного пользования

Начальная цена 
предмета аукциона

334 482 рубля 76 копеек, из них: начальная цена недвижимого имущества – 195 911 рублей 
50 копеек (с понижением на 20 %), начальная цена права заключения договора аренды 
земельного участка – 138 571 рубль 26 копеек

Размер задатка,
 срок и порядок 

его внесения, реквизиты 
расчетного счета

66 800 рублей до подачи заявления на участие в аукционе вносятся на р/с 
BY13AKBB36429000008700000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, код AKBBBY2X, 
УНП 100048181 комитета государственного имущества Минского городского исполнитель-
ного комитета. 
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе

Продавец 
недвижимого 
имущества

Минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «МИНСКЭНЕРГО», 
220033, г. Минск, ул. Аранская, 24, тел. (017) 218 42 97. 
Осмотр имущества потенциальными покупателями производится с участием представителя 
продавца Борисика Георгия Владимировича – тел. (017) 246 17 67, (029) 344 01 31; Карасевой 
Ирины Ивановны – тел. (017) 246 18 21, (029) 344 01 38; Юневич Оксаны Владимировны – 
тел. (029) 102 21 65

Информация 
о земельном участке 

для обслуживания 
продаваемого 
недвижимого 
имущества

Земельный участок площадью 0,4314 га с кадастровым номером 500000000002006563 
(в том числе 0,4314 га с ограничениями в использовании земель, находящихся в санитарно-
защитных полосах водоводов, и 0,1026 га с ограничениями в использовании земель, нахо-
дящихся в охранных зонах магистральных трубопроводов, систем газоснабжения и других 
линейных инженерных сооружений);
вид вещного права на земельный участок – право аренды;
срок аренды – 5 лет

Условия, связанные 
с использованием 

земельного участка, 
а также иные условия, 

предусмотренные 
в решении об изъятии 
земельного участка 
и предоставлении 

победителю аукциона 
либо единственному 

участнику 
несостоявшегося 

аукциона

покупателю использовать объект под размещение учреждения образования;
В течение двух лет со дня государственной регистрации перехода права собственности 
на объект покупателю разработать и утвердить в установленном порядке проектную доку-
ментацию на строительство (реконструкцию) объекта и приступить к началу строительства 
(реконструкции) объекта в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном 
порядке проектно-сметной документацией по объекту;
строительство (реконструкцию) объекта покупателю осуществить в соответствии с разрабо-
танной проектно-сметной документацией в пределах установленных нормативных сроков;
в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о резуль-
татах аукциона или признании аукциона по продаже объектов государственной собственности 
и права заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого 
имущества несостоявшимся внести плату за право заключения договора аренды данного 
земельного участка (часть платы – в случае предоставления Мингорисполкомом рассрочки 
ее внесения);
в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка обратить-
ся в РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному 
кадастру» за государственной регистрацией земельного участка, прав, ограничений (об-
ременений) прав на него;
обеспечить пользование предоставленным земельным участком в соответствии с целевым 
назначением и условиями его предоставления, осуществлять комплекс мероприятий по 
охране земель;
вносить арендную плату в соответствии с действующим законодательством;
при продлении срока аренды земельного участка до истечения срока аренды обратиться в 
установленном порядке за государственной регистрацией продления права

Условия 
продажи 

недвижимого 
имущества

покупателю использовать объект под размещение учреждения образования;
в течение двух лет со дня государственной регистрации перехода права собственности на 
объект покупателю разработать и утвердить в установленном порядке проектную доку-
ментацию на строительство (реконструкцию) объекта и приступить к началу строительства 
(реконструкции) объекта в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном 
порядке проектно-сметной документацией по объекту;
строительство (реконструкцию) объекта покупателю осуществить в соответствии с разрабо-
танной проектно-сметной документацией в пределах установленных нормативных сроков;
покупателю возместить затраты, понесенные РУП «МИНСКЭНЕРГО» на изготовление 
технической документации, проведение независимой оценки зеленых насаждений, в сум-
ме 1 808 рублей 31 копейка путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
BY24BPSB30121002290139330000 Дополнительный офис № 701 на Чкалова Региональной 
дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», ул. Чкалова, 18/1, 
БИК: BPSBBY2X, УНП 100071593

Порядок проведения аукциона определен Положением о порядке организации и проведения аукционов по про-

даже объектов государственной собственности и земельного участка в частную собственность или права заключения 

договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества, утвержденным постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. 

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по адресу: г. Минск, 

ул. Герцена, 2А, каб. 2, по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений – 

27 ноября 2018 г. до 16.00.

Для участия в аукционе организатору аукциона подается заявление на участие в аукционе по установленной 

форме, к которому прилагаются следующие документы:

документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении, с отметкой 

банка;

юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем – копия документа, под-

тверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, без 

нотариального засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом – копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 

происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 

аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 

страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованные в установленном порядке, с нотариально 

заверенным переводом на белорусский или русский язык;

иностранным гражданином или лицом без гражданства – документ о финансовой состоятельности, выданный 

обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованный в уста-

новленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык;

представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель) – доверен-

ность, выданную в установленном законодательством порядке, при необходимости легализованную в установленном 

порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а 

руководитель юридического лица также – документ, подтверждающий его полномочия.

Консолидированными участниками для участия в аукционе к соответствующему заявлению прилагаются сле-

дующие документы:

копия договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого договора;

документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении, с отметкой 

банка;

копии документов, подтверждающих государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и (или) 

микроорганизаций, заключивших договор о совместном участии в аукционе;

сведения о средней численности работников микроорганизаций, заверенные подписью руководителя.

При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность, и доверенности, выданные индивидуальными предпринимателями и (или) микроорганизациями, заключившими 

договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица дополнительно предъявляется 

доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, либо документ, подтверждающий полномочия 

руководителя.

По заявлению победителя аукциона (претендента на покупку) Минским городским исполнительным комитетом 

предоставляется рассрочка внесения платы за право заключения договора аренды земельного участка. Указанное 

заявление подается победителем аукциона (претендентом на покупку) в Минский городской исполнительный ко-

митет не позднее одного рабочего дня после утверждения протокола о результатах аукциона (далее – протокол). 

Решение о предоставлении рассрочки внесения платы за право заключения договора аренды земельного участка 

принимается Минским городским исполнительным комитетом в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления 

о предоставлении рассрочки.

Рассрочка внесения платы за право заключения договора аренды земельного участка предоставляется в порядке, 

установленном решением Минского городского исполнительного комитета от 30.04.2009 № 1015 «Об утверждении 

Инструкции о порядке внесения платы за право заключения договоров аренды земельных участков или платы за 

земельные участки, предоставляемые в частную собственность».

В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола победитель аукциона (пре-

тендент на покупку) обязан внести плату (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения Минским 

городским исполнительным комитетом) за право заключения договора аренды земельного участка, возместить затраты 

на организацию и проведение аукциона и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного 

участка и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые 

подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка. Размер 

возмещаемых затрат доводится до сведения участников аукциона до начала его проведения.

После совершения победителем аукциона (претендентом на покупку) указанных действий и представления ор-

ганизатору аукциона, продавцу и в Минский городской исполнительный комитет копий платежных документов, но не 

позднее 2 рабочих дней, с ним в установленном порядке в соответствии с условиями аукциона продавцом заключается 

договор купли-продажи предмета аукциона. В тот же срок Минский городской исполнительный комитет передает по-

бедителю аукциона (претенденту на покупку) выписку из решения об изъятии земельного участка и предоставлении 

победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, выдает экземпляр протокола и 

заключает с ним договор аренды земельного участка.

Рассрочка оплаты недвижимого имущества может быть предоставлена покупателю по его письменному заявлению 

на срок не более одного года со дня заключения договора купли-продажи с ежемесячной индексацией платежей по 

решению продавца по согласованию с соответствующим государственным органом.

Информация об аукционе и предмете аукциона дополнительно размещена на официальных интернет-порталах 

Минского городского исполнительного комитета (www.minsk.gov.by) и Государственного комитета по имуществу 

Республики Беларусь (www. gki.gov.by).

РЕЗУЛЬТАТ РОЗЫГРЫША 

ЦЕННЫХ ПРИЗОВ СРЕДИ 

УЧАСТНИКОВ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ 
В ОСТРОВЕ ЧИСТОТЫ С HENKEL! ТУР 8»

1. Сведения об организаторе:

Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания Ромакс» 

(далее – Организатор).

УНП 190761848. Зарегистрирован решением Минского горисполко-

ма от 04.10.2006 г. № 2011. Регистрационный номер в Едином государ-

ственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

№ 190761848.

Местонахождение Организатора: 220068, г. Минск, ул. Каховская, д. 70А, 

пом. 8.

2. Наименование Рекламной игры: «Счастливый случай в Острове 

чистоты с Henkel! Тур 8».

3. Территория проведения: Дискаунтеры «Остров чистоты» на терри-

тории Республики Беларусь и интернет-магазины «Остров чистоты» zht.by, 

zhs.by, zhi.by.

4. Срок начала и окончания Рекламной игры: 01.10.2018 – 22.11.2018 

(включая период розыгрыша и вручения призов).

5. Место и дата проведения розыгрыша: 24 октября 2018 года, г. Минск, 

ул. Сторожовская, 15, второй этаж.

6. Государственная регистрация Рекламной игры: Свидетельство 

о государственной регистрации рекламной игры «Счастливый случай в Остро-

ве чистоты с Henkel! Тур 8» № 3386 от 26 сентября 2018 г. Министерство 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

7. Количество участников Рекламной игры:  В розыгрыше участвовало 

137 486 участников. 

8. Призовой фонд  сформирован за счет имущества и денежных средств 

Организатора игры и разыгран полностью.

9. Призы, участвовавшие в розыгрыше:

№ 

п/п
Наименование

Кол-

во, 

шт.

Цена 

за ед., 

бел. руб. 

с НДС

Всего, 

бел. руб. 

с НДС

1

Автомобиль KIA RIO_FB 1.6i, 

2018 VIN Z94C241BBJR078264

и денежное вознаграждение

1 29 000 29 000

1 4315,10 4315,10

2
Стиральная машина LG F2J6WS0W 

и денежное вознаграждение

10 748,98 7489,80

10 93,69 936,90

3
Утюг Philips GC 2999/80

и денежное вознаграждение 

30 129,97 3899,88

30 1,19 35,70

4

Денежный приз в размере 

300 белорусских рублей

и денежное вознаграждение

50 300,00 15 000,00

50 26,60 1330

В ходе розыгрыша определены следующие Игровые коды получателей 

призов:

Результаты розыгрыша:

Автомобиль KIA RIO_FB 1.6i, 2018 VIN Z94C241BBJR078264 стоимостью 

29 000,00 белорусских рублей и денежное вознаграждение в размере 

4315,10 белорусского рубля

№ 
п/п

№ 

Игрового 
кода

№ 

Дисконтной   

карты

 Фамилия Имя Отчество

1 1082795 1379238 Малиновская Татьяна Геннадьевна

Стиральная машина LG F2J6WS0W стоимостью 748,98 белорусского 

рубля и денежное вознаграждение в размере 93,69 белорусского рубля

№ 
п/п

№ 

Игрового 
кода

№ 

Дисконтной 
карты

 Фамилия Имя Отчество

1 1091841 1744309 Кульбакова Ирина Дмитриевна 

2 1177792 2160462 Львова Наталья Олеговна

3 1098065 1351680 Ситник Ольга Ивановна

4 1212517 2637475 Партасенок Галина Владимировна 

5 1128469 2058196 Станкевич Надежда Александровна 

6 1104654 3046083 Странгельская Людмила Анатольевна 

7 1094010 2192085 Бунь Инна Васильевна 

8 1092432 1874760 Островский Михаил Иванович

9 1113763 1283175 Карсюк Дарья Антоновна

10 1099701 1673219 Подражанец Надежда Николаевна 

Утюг Philips GC 2999/80 стоимостью 129,97 белорусского рубля 

и денежное вознаграждение в размере 1,19 белорусского рубля

№ 
п/п

№ 

Игрового 
кода

№ 

Дисконтной 
карты 

 Фамилия Имя Отчество

1 1136979 1836443 Грищенко Валентина Алексеевна

2 1197891 1918991 Ярошко Екатерина Андреевна 

3 1089070 2418165 Красницкая Галина Павловна 

4 1087113 2936162 Бондарчук Светлана Петровна

5 1085291 2130048 Федорович Татьяна Юрьевна 

6 1087323 3065474 Зайцева Светлана Леонидовна 

7 1092243 1836338 Подсыпаникова Наталья Викторовна

8 1121676 2905384 Глуханько Руслан Анатольевич

9 1151354 1361101 Тимошенко Мария Андреевна 

10 1099447 1613173 Лукойко Светлана Александровна 

11 1189910 2408624 Шатова Лариса Геннадьевна 

12 1087530 3177742 Комар Надежда Ивановна 

13 1082930 1410200 Козловская Галина Ивановна

14 1096191 2875722 Вовк Сергей Сергеевич

15 1094121 2210223 Новогродская Анастасия Дмитриевна 

16 1154749 2090530 Комарова Анна Ивановна

17 1084021 1746291 Семененко Елена Михайловна 

18 1166620 2213229 Теран Антонина Брониславовна

19 1099314 1578527 Соболевская Инесса Викторовна 

20 1102381 2247984 Жук Юлия Ивановна

21 1209426 2403053 Плятнер Ия Леонидовна

22 1095583 2657033 Калустян Мария Арнольдовна

23 1085295 2131577 Нарожник Наталья Михайловна

24 1184203 1382840 Назарук Екатерина Петровна

25 1207862 1978958 Каменчук Дарья Алексеевна

26 1084220 1822462 Седых Павел Валерьевич

27 1128466 2057142 Разинкова Светлана Анатольевна

28 1088580 1291685 Кайдалова Марина Олеговна

29 1205928 1589112 Костенко Светлана Анатольевна

30 1084090 1770062 Писаренко Дмитрий Петрович

Денежный приз в размере 300 белорусских рублей и денежное воз-

награждение в размере 26,60 белорусского рубля

№ 
п/п

№ 

Игрового 
кода

№ 

Дисконтной 
карты 

Фамилия Имя Отчество

1 1125159 1547632 Ганчарик Лилия Витальевна

2 1132780 3117414 Шпиганович Евгения Викторовна

3 1089594 1298877 Глущенко Наталья Сергеевна

4 1148736 2907499 Ветренников Михаил Юрьевич

5 1097556 1269591 Страх Юлия Андреевна 

6 1086377 2595240 Кравченко Галина Ивановна 

7 1091694 1713771 Никулин Антон Викторович

8 1093761 2133805 Дайнеко Ирина Николаевна  

9 1180041 2662245 Захарова Илона Анатольевна

10 1175556 1769716 Бухта Жанна Евгеньевна

11 1168185 2527494 Лешкевич Татьяна Михайловна

12 1089661 1309929 Журковская Виктория Борисовна

13 1132756 3110098 Киндрук Светлана Викторовна 

14 1167983 2459965 Селезнева Ольга Сергеевна

15 1186037 1679207 Кулинка Лилия Степановна

16 1132566 3058454 Харьков Максим Олегович

17 1156403 2611670 Король Светлана Викторовна 

18 1123059 3499672 Яско Ирина Анатольевна

19 1123377 1290006 Грицук Наталья Валерьевна

20 1198563 2016704 Разумова Татьяна Николаевна 

21 1113756 1283079 Гаврик Нина Александровна 

22 1147534 2420752 Капралова Юлия Леонидовна

23 1185582 1610226 Новикова Надежда Васильевна 

24 1142968 3531628 Карабенкова Светлана Антоновна 

25 1169630 2881736 Крапивницкая Оксана Николаевна 

26 1183299 1276558 Ковалева Наталья Алексеевна

27 1198837 2059325 Калытюк Ольга Юрьевна 

28 1188888 2156824 Дорожко Илона Леонтьевна

29 1131710 2823095 Лавшук Игорь Филиппович

30 1123061 3504976 Чернева-Потапович Елена Витальевна 

31 1148603 2827714 Воронина Анна Владимировна 

32 1115128 1489351 Астапенко Вера Анатольевна

33 1122233 3072856 Есеева Екатерина Владимировна

34 1211189 2993754 Ермоленко Светлана Константиновна 

35 1147328 2350235 Бельмач Викентий Иосифович

36 1091729 1718079 Гурская Наталья Викторовна

37 1093688 2113166 Скоромец Марина Дмитриевна

38 1137227 1883238 Шардина Вера Захаровна 

39 1144119 1490686 Синцова Ирина Юрьевна

40 1136022 1640994 Шишкина Виолетта Оганесовна 

41 1191186 2760161 Левонюк Анастасия Александровна

42 1188609 2107291 Платун Анастасия Ивановна

43 1129284 2216099 Надольская Виктория Юрьевна

44 1215058 1945067 Савостина Евгения Александровна 

45 1213039 1266376 Новик Елена Александрова 

46 1093855 2151658 Малутин Виталий Васильевич 

47 1091326 1640102 Изотова Елена Петровна

48 1130294 2436552 Татаринова Светлана Викторовна 

49 1160467 1388127 Балбеко Светлана Леонидовна

50 1156804 2767063 Игнатович Наталья Сергеевна

Телефон для справок: городской телефон 8 (017) 335 07 06 с 10.00 до 

17.00 в рабочие дни и на сайте ostrov-chistoty.by.


