
Извещение о проведении 14 августа 2018 года 

повторных торгов с условиями по продаже 

единым предметом торгов имущества, принадлежащего 

ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 

«БЕЛАВТОМАЗ»

Предмет торгов 
(сведения 

о продаваемом 
имуществе)

«Здание административно-бытового корпуса с ре-
монтным цехом» общей площадью 1680,9 кв. м (инв. 
номер в ЕГРНИ 500/C-56395), в том числе забор ж/б 
(инв. № 2002039), ограждение склада металла с во-
ротами металлическими (инв. № 2002080), сетчатый 
забор на металлических столбах (инв. № 2002081), 
ворота раздвижные с переносной автоблокиров-
кой (инв. № 4255494); «КПП» общей площадью 
28,3 кв. м (инв. номер в ЕГРНИ 500/C-62092); «Ангар 
№ 2» общей площадью 439,8 кв. м (инв. номер в 
ЕГРНИ 500/C-62093); «Ангар № 3» общей площадью 
545,2 кв. м (инв. номер в ЕГРНИ 500/C-62094), в 
том числе навес (инв. № 1002071); «Хозяйственно-
бытовая канализационная сеть» (инв. номер в 
ЕГРНИ 500/C-1018641); «Ливневая канализаци-
онная сеть» (инв. номер в ЕГРНИ 500/C-1018644); 
«Хозяйственно-питьевая водопроводная сеть» (инв. 
номер в ЕГРНИ 500/C-1018643); «Тепловая сеть» 
(инв. номер в ЕГРНИ 500/C-1018645); кабельные 
сети электроснабжения (инв. № 3000936); электро-
тельфер (инв. № 4255331); тельфер электрический 
(инв. № 4255417); кран-балка (инв. № 4255501); 
лестница (инв. № 4255502); электротельфер (инв. 
№ 4255530); стеллажи (инв. № 7018583); кран-
балка, 14 м (инв. № 4255320). 

Местонахождение 
продаваемого 

имущества

г. Минск, ул. Инженерная, 4Б, 4Б/1, 4Б/2, 4Б/3

Сведения 
о земельном участке

Площадь – 0,8651 га, кадастровый номер 
500000000002008803 

Продавец имущества
ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 
«БЕЛАВТОМАЗ», ул. Социалистическая, 2, 220021, 
г. Минск

Организатор торгов
Государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, к. 10

Начальная цена 
предмета торгов 

без учета НДС 

1 399 017,04 бел. руб. 

Сумма задатка 138 000,00 бел. руб. 

Условия торгов

1. Победитель торгов (покупатель) оплачивает воз-
награждение за организацию и проведение торгов, 
включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона, в размере 1 процента от 
цены продажи предмета торгов, указанной в про-
токоле о результатах торгов, в течение 3 рабочих 
дней со дня проведения торгов

Условия торгов

2. Победитель торгов (покупатель) обязуется со-
гласовать дальнейшее функциональное назначение 
использования объектов недвижимости с Мингор-
исполкомом с учетом требований Указа Президен-
та Республики Беларусь от 23.04.2003 года № 165 
«Об утверждении генерального плана г. Минска и 
некоторых вопросах его реализации»

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТО-
МАЗ», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заклю-
чившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также пред-
ставившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, 
порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором тор-
гов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц  и индивидуаль-
ных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного 
документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные 
документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 
«МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции 
№ 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, 
УНП 190398583, в срок, установленный для приема документов на участие 
в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона (с условиями) на повышение на-
чальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник 
объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется 
в протоколе о результатах торгов и не включает НДС. В ходе торгов участники 
могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с по-
рядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление 
на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился 
только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-
пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 
перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов и 
подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. Оплата 
стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победите-
лем торгов (покупателем) по согласованию с продавцом в порядке, предусмо-
тренном в договоре купли-продажи.

Торги проводятся 14 августа 2018 года в 10.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по 
вопросам участия в торгах осуществляются с 26.07.2018 по 10.08.2018 включи-
тельно 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. 6. 

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 217-21-03 (ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛ-

АВТОМАЗ»).

Коммунальное унитарное предприятие «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 29 августа 2018 г. 
проводит открытый аукцион с условиями № 10-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  шести  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,

ул. Машиностроителей
0,8302

 Для строительства объекта «Автосалон 
с помещениями сопутствующего сервиса 
и паркингом по ул. Машиностроителей»

204 122,32 30 000,00 13 503,57
Снос строений и сооружений по пр. Партизанскому, 

160А, попадающих под пятно застройки
161 545,37

2
г. Минск, 

ул. Бородинская
0,2722

Для строительства объекта «Торгово-
административное здание по ул. Бородинской»

127 529,93 19 000,00 11 392,67
Отселение и снос попадающих под пятно застройки 
жилых и нежилых строений по ул. Бородинская, 25, 

27, 29, ул. Козыревская, 76

1 980 839,68 

Возмещение потерь 

сельскохозяйственного производства 
в размере 791,28 руб.*

3
г. Минск,

ул. Е. Полоцкой
1,5518

 Для строительства объекта «Многофункцио-
нальный культурно-развлекательный центр 

по ул. Е. Полоцкой»
745 497,33 110 000,00 19 110,43

Снос объектов недвижимости по ул. Е. Полоцкой, 
4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/15, 4/16

1 610 574,31

4
 г. Минск,

 пр. Дзержинского
1,3045

 Для строительства объекта 
«Многофункциональный административно-

деловой комплекс со встроенно-пристроенными 
помещениями общественного назначения 

и паркингом по пр. Дзержинского»

742 259,45 110 000,00 10 971,03
Отселение и снос попадающих под пятно застройки 
жилых и нежилых строений по ул. 1-й Землемерной, 

д. 54, 56, 58, 60; ул. 2-й Землемерной, д. 57

826 026,56

Возмещение потерь 

сельскохозяйственного производства 
в размере 3 104,48 руб.*

5
г. Минск,

ул. Либаво-Роменская
0,63

Для строительства объекта «Административ-
ное здание с магазином, кафе и подземным 

паркингом по ул. Либаво-Роменской»
335 983,63 50 000,00 10 145,06

Отселение и снос попадающих под пятно 
застройки жилых и нежилых строений 

по ул. Либаво-Роменской, д. 9, 11, 13, 15

603 737,10

Возмещение потерь 

сельскохозяйственного производства 
в размере 2 470,31 руб.*

6

г. Минск,

на пересечении 

ул. Либаво-Роменской 

и ул. Полевой

0,49
 Для строительства объекта  «Административ-
ный комплекс с подземным паркингом на пере-
сечении ул. Либаво-Роменской и ул. Полевой»

263 258,99 39 000,00 9 083,34
Отселение и снос попадающих под пятно застройки 

зданий и сооружений по ул. Либаво-Роменской, 
д. 3, 5

223 889,27

Возмещение потерь 

сельскохозяйственного производства 
в размере 1 981,74 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  29 августа 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 24 августа 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» (организатору 
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 – до-
веренность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии 
устава и свидетельства о государственной регистрации юридического лица без нотариального засвидетельствования, 
документ с указанием банковских реквизитов юридического лица;

– представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица – легализованные 
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 экви-
валентное 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 белорусский 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 документацией 
осуществляются по адресу: 

г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. № 6, с 27 июля 2018 г. по 24 августа 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.

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Белэнергозащита», г. Минск, пер. Бехтерева, д. 7
Предмет аукциона

Объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом, 
в следующем составе:

Наименование (назначение)
Общ. 
пл.

Инв. 
номер

Здание специализированное автомобильного транспорта 
(гараж) (здание специализированное автомобильного транс-
порта), в т. ч. дворовые сооружения

449,0 
кв. м

500/C-
51681

Адрес: г. Минск, ул. Бехтерева, д. 20А
Здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ (ма-
териальный склад) (здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ)

22,1 
кв. м

500/C-
51680

Адрес: г. Минск, ул. Бехтерева, д. 20а 
Тепловая сеть (сооружение специализированное комму-
нального хозяйства)

500/C-1024935

Адрес: г. Минск, ул. Бехтерева, 20А (здание ул. Бехтерева, 20А/1) – зда-
ние (М)
Сведения о земельном участке: пл. 0,2851 га, предоставлен продавцу 
для эксплуатации и обслуживания здания специализированного складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, здания 
специализированного автомобильного транспорта и дворовых сооружений 
по ул. Бехтерева, 20А на праве постоянного пользования. 
Ограничения (обременения прав): охранная зона тепловых сетей, площадь 
0,0554 га, охранная зона подземных кабельных линий электропередачи, 
площадь 0,0487 га, охранная зона линий связи и радиофикации, площадь 
0,0034 га

Начальная цена с НДС 20 % – 113 109,27 бел. руб. (снижена на 25 %)
С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на 
сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY
Задаток 10 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется 
на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвест-
банк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллектор-
ная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после про-
ведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона
В течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения договора 
купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 07.07.2018 г.
Аукцион состоится 08.08.2018 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются по 06.08.2018 до 17.00 по указанному адресу 
Тел.: +375 17 280-36-37; 8 029 317-95-42. Еmail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества ІНФАРМБЮРО26 ліпеня 2018 г. 7
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