
Государственное предприятие «МГЦН» извещает о проведении 29 мая 2019 г. открытого аукциона по продаже права заключения договоров 
аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, их частей, находящихся в республиканской 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

1
г. Минск, 

пл. Привокзальная, 3
1,0 8 БАВ 4,23

Под размещение многофункционального банкомата
0,40

Площадь (согласно схеме) расположена в служебно-техническом зда-
нии на 1-м этаже в вестибюле гостиницы «Экспресс». Срок аренды – 
3 года. (1*)

2
г. Минск, 

пл. Привокзальная, 3
1,0 8 БАВ 4,23

Под размещение вендингового аппарата по продаже  кофе
0,40

Площадь (согласно схеме) расположена в служебно-техническом 
здании  на 1-м этаже в вестибюле гостиницы «Экспресс». Срок 
аренды – 3 года. (1*)

1* Выполнен ремонт в соответствии с существующими требованиями  современного дизайна и стиля. Номерной фонд гостиницы составляет 53 комфортных номера с категорией от третьего разряда до высшего с размещением 
до 96 гостей одновременно. Имеются центральное отопление, естественное освещение, в ТЦ «Галилео» имеется платная парковка. Рядом расположены остановки городского транспорта, пригородного сообщения, автовокзал, метро-
политен (станция «Площадь Ленина»)

3
г. Минск, 

пл. Привокзальная, 5
1,0 8 БАВ 4,23

Под размещение стойки администратора отделения банка
0,40

Площадь (согласно схеме) расположена в главном корпусе Север-
ного железнодорожного вокзала (отметка +4,350, 2-й этаж). Срок 
аренды – 3 года. (2*)

4

г. Минск, 

пл. Привокзальная, 5

1,0 8 БАВ 4,23 Под размещение банкомата, инфокиоска, платежно-справочного тер-
минала, валютно-обменного терминала

0,40 Площадь (согласно схеме) расположена в главном корпусе Северного 
железнодорожного вокзала (отметка +8,550, 3-й этаж, правое крыло 
вокзала, зал ожидания). Срок аренды – 3 года. (2*)

5 1,0 8 БАВ 4,23 0,40

6 1,0 8 БАВ 4,23 0,40

7 1,0 8 БАВ 4,23 0,40

2* Имеются: центральное отопление, естественное освещение, в ТЦ «Галилео» имеется платная парковка. Рядом расположены остановки городского транспорта, пригородного сообщения, автовокзал, метрополитен (станция «Площадь 
Ленина»)

8
г. Минск, 

ул. Вокзальная, 26В
11,33 22,66 БАВ 47,87

Под организацию розничной торговли товарами медицинского назначе-
ния и (или) мелкого ремонта товаров медицинского назначения (оптика, 
контактные линзы др.), кроме лекарственных средств; организацию 
розничной торговли непродовольственной группой товаров (кроме това-
ров, бывших в употреблении, товаров ритуального назначения, товаров 
интимного характера и лекарственных средств)

4,70

Площадь расположена  в пешеходном тоннеле под конкорсом (с вы-
ходом на Южную площадь). Срок аренды – 3 года. (3*)

3* Год постройки – 1955 год, реконструкция – 2003 год. Имеется естественное освещение. Отсутствует центральное отопление. Рядом расположены остановки городского транспорта (ул. Дружная), пригородного и междугородного 
автобусного сообщения, метрополитен (станция «Площадь Ленина»). Указанный объект сдается в аренду  при условии выполнения арендатором за счет собственных средств и без возмещения арендодателем каких-либо затрат работ 
по разработке и согласованию установленным порядком проектно-сметной документации, строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию торгового павильона

БАВ – базовая арендная величина с 01.04.2019 составляет 16,90 рубля.

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

Аукцион состоится 29 мая 2019 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 арен-
додатель. 

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 
поручением!) по соответствующему предмету торгов (назначение платежа – задаток для участия в аукционе от 
29.05.2019 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 соответствующей графе 

таблицы). Сумма задатка для участия в аукционе должна быть внесена в срок, установленный для приема 
документов. 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;

– 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 законода-

тельством 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 29 апреля 2019 г. 
по 23 мая 2019 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, где указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано. 
Перед началом аукциона организатор аукциона проводит заключительную регистрацию лиц, допущенных к участию 
в аукционе. Заключительная регистрация представляет собой замену организатором аукциона билетов участников 
аукциона на аукционные номера, под которыми участники аукциона будут участвовать в аукционе. После проведения 
аукциона участники аукциона обязаны вернуть эти номера организатору аукциона.

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 пред-
мета 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.

Договоры 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 28 мая 2019 года аукциона по продаже права заключения договоров аренды 
капитальных строений открытого акционерного общества «Общепит «Школьник»

1. Наименование объекта и его место нахождения Капитальное строение с инвентарным номером 
110/С-90328, г. Барановичи, ул. Чернышевского, 

69В

Капитальное строение с инвентарным номером 
110/С-90337, г. Барановичи, ул. Чернышевского, 

69Л
2. Арендуемая площадь, кв. м 734 139
3. Характеристика объекта Имеется электроснабжение, 

развитая транспортная инфраструктура
Имеется электроснабжение, 

развитая транспортная инфраструктура
4. Начальная цена продажи права заключения 
договора аренды, базовых арендных величин

183,5 34,75

5. Сумма задатка, базовых арендных величин 18,35 3,475
6. Условия аукциона Организация деятельности, предусмотренной за-

конодательством Республики Беларусь, в соответ-
ствии с санитарными нормами и противопожарны-
ми требованиями, за исключением размещения 
игорных заведений

Организация деятельности, предусмотренной за-
конодательством Республики Беларусь, в соответ-
ствии с санитарными нормами и противопожарными 
требованиями, за исключением размещения игор-
ных заведений

7. Срок аренды капитальных строений 3 года 3 года
8.  Коэффициент к базовой ставке арендной платы в 
зависимости от спроса на недвижимое имущество, 
его технического состояния и коммерческой выгоды 
от сдачи в аренду и (или) от использования арендуе-
мого имущества

Здание площадью 587 кв. м – 1.
Рампа площадью 147 кв. м – 0,5

1,2

9. Размер уплачиваемого штрафа, базовых вели-
чин

30 30

10. Арендодатель объекта, его местонахождение ОАО «Общепит «Школьник», Брестская обл.,
 г. Барановичи, ул. Красноармейская, 4

ОАО «Общепит «Школьник»
Брестская обл., г. Барановичи, ул. Красноармей-

ская, 4
11. Организатор аукциона ОАО «Общепит «Школьник» ОАО «Общепит «Школьник»

1. Аукцион состоится 28 мая 2019 года в 12.00 по адресу: г. Барановичи 
ул. Красноармейская, 4, (2-й этаж). 

2. Для участия в аукционе необходимо: 
а) предоставить организатору аукциона заверенную банком копию 

платежного поручения либо иного документа о перечислении суммы за-
датка на расчетный счет р/ счет BY02BLBB30120200167591001001 в ЦБУ 
№ 405 ОАО «Белинвестбанк» г. Барановичи БИК BLBBBY2Х г. Барановичи, 
ул. Димитрова,15, УНП 200167591, ОКПО 01567973, срок внесения суммы 
задатка – до подачи заявления на участие в аукционе; задаток перечисляется 
в белорусских рублях в зависимости от размера базовой арендной величины, 
установленной на день оплаты; 

б) подать организатору аукциона заявление на участие в аукционе 
установленной формы с приложением следующих документов: юридическим 
лицом – резидентом Республики Беларусь – копию документа, подтверж-
дающего государственную регистрацию юридического лица; юридическим 
лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установ-
ленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее 
чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или 
иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения; индивидуальным предпринима-
телем – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию 
индивидуального предпринимателя и документ, удостоверяющий личность; 
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность. При подаче до-
кументов на участие в аукционе представитель физического лица, индиви-
дуального предпринимателя, юридического лица предъявляет организатору 
аукциона оригинал доверенности (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица), документ, удостоверяющий личность. Ответственность 
за достоверность сведений, указанных в документах, представленных для 
участия в торгах, несут лица, их подавшие; 

в) заключить с организатором аукциона соглашение о правах и обязанно-
стях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. После регистрации 
организатором аукциона заявления со всеми необходимыми документами 
лицо, желающее принять участие в аукционе, считается допущенным к уча-
стию и получает билет участника аукциона.

3. Лицо, допущенное к участию в аукционе, до начала аукциона имеет 
право отказаться от участия в нем. Отказом признается как письменное за-
явление, так и неявка на аукцион. 

4. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену. Шаг аукциона устанавливается комиссией по проведению 

аукционов от 5 % до 15 %. Не допускается продажа предмета аукциона по 
начальной цене. Лицом, приравненным к победителю аукциона, считается 
единственный участник аукциона, давший согласие на покупку предмета 
аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

5. Спорные вопросы, возникающие в ходе проведения аукциона, реша-
ются комиссией.

6. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю) обязан: 
– в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона в установленном 

порядке перечислить на расчетный счет ОАО «Общепит «Школьник» сумму, 
за которую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной суммы задатка 
и возместить затраты на организацию и проведение аукциона. Оплата за 
предмет аукциона осуществляется в белорусских рублях в зависимости от 
размера базовой арендной величины, установленной на день оплаты; 

– в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания 
протокола заключить договор аренды с арендодателем. В случае невы-
полнения одного из условий результаты аукциона аннулируются, внесенный 
задаток победителю аукциона (лицу, приравненному к победителю) не воз-
вращается. 

7. Цена продажи предмета аукциона не засчитывается в арендную плату, 
подлежащую уплате в соответствии с законодательством. 

8. Договор аренды по результатам аукциона заключается 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. 

9. Организатор аукциона вправе в любое время отказаться от проведения 
аукциона, но не позднее чем за 3 дня до даты его проведения, уведомив об 
этом лиц, подавших заявление на участие в нем. 

10. Задаток возвращается участникам аукциона, не выигравшим торги, 
лицам, отказавшимся от участия в аукционе, в течение 5 рабочих дней со 
дня подачи письменного заявления. 

11. Штраф уплачивается участниками аукциона и (или) его победителями 
(приравненными к нему лицами) в случаях, предусмотренных законодатель-
ством и соглашением. 

12. Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 225409, 
г. Барановичи, ул. Красноармейская, д. 4, каб. 7 ОАО «Общепит «Школьник» 
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни по 27 мая 2019 г. включи-
тельно (27 мая 2019 г. – до 16.00). Контактный телефон в г. Барановичи 
(0163) 45 21 41.  

Извещение о проведении повторных торгов
Организатор 

аукциона

ООО «Бай Лоджик», Минский район, Щомыслицкий 

с/с, дом 24, корпус 1, комната 30, район аг. Озерцо

Продавец
ОДО «РудСтрой», 220053, г. Минск, ул. Новаторская, 

2а, комн. 202-1 (быт. к. № 3)

Предмет торгов – Лот № 1

Транспортное средство – легковой автомобиль Lexus LS 600HL, 

2008 года выпуска, седан, черный кузов

Начальная цена без учета НДС: 32 310,00 бел. руб. 

Шаг аукциона: 1 615,50 бел. руб.

Порядок 

ознакомления

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом 

торгов осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00 

по предварительному согласованию по телефону +375 

44 500 47 74

Задаток 10 % от начальной цены предмета торгов в белорусских рублях 

перечисляется на р/с BY08UNBS30122027900000000933 в ЗАО «БСБ 

Банк», г. Минск, код UNBSBY2X, УНП 692103019, получатель платежа –

ООО «Бай Лоджик»

Срок подписания 

договора купли-продажи
5 (пять) рабочих дней после торгов

Условия оплаты предмета торгов

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласив-

шийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной 

на 5 %, обязан оплатить предмет аукциона в соответствии с договором 

купли-продажи, но не позднее десяти дней со дня проведения торгов, 

если иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов

Победитель торгов либо единственный участник торгов, согласившийся 

повысить начальную цену предмета торгов на 5 %, обязан возместить 

Организатору торгов затраты на их проведение и оплатить установ-

ленное вознаграждение, а также возместить Продавцу затраты по 

публикации извещений в течение трех рабочих дней после проведения 

торгов

Дата, время и место проведения торгов: 15.05.2019 в 10.00 по адресу: 

г. Минск, пр-т Победителей, 31-1 (комната переговоров ОАО «Гостиница 

Планета»)

Дата и время окончания приема документов: 

03.05.2019 до 17.00 по электронной почте buylogik@tut.by

Контактный телефон +375 44 500 47 74. E-mail: buylogik@tut.by

Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

Извещает о внесении изменений в извещение о проведении повторных 

аукционных торгов по продаже имущества ОАО «Полесье» следующего 

содержания

Аукцион состоится 15 мая 2019 г. в 11.00 по адресу:

г. Брест, ул. Наганова, 10–325 Брестский филиал  РУП «Институт 

недвижимости и оценки»

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, 

ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00. 

Последний день приема заявлений – 14 мая 2019 г. до 17.00

Телефоны для справок: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52 

Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

Ранее извещение о продаже имущества ОАО «Полесье» опубликовано 

в газете «Звязда» от 16.04.2019 г.                                  УНП 201028245
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