
Извещение о проведении повторных торгов по продаже права заключения договора оказания услуг 
по размещению рекламы на портале авторизации для идентификации абонентов WI-FI сетей

Аукционные торги проводятся 14 февраля 2018 г. в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Организатор торгов – коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости», г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10.

№ 
предмета 

торгов

Местонахождение WI-FI сетей, осуществляющих 
идентификацию абонентов через портал авторизации 

Вид, количество средства рекламы и иные ха-
рактеристики

Начальная цена 
предмета торгов, 
бел. руб. в месяц 

с учетом НДС 

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

1

г. Минск, пл. Привокзальная, 3. 
Вокзал станции Минск-Пассажирский

Интернет-баннер сверху либо снизу портала автори-
зации и полноэкранный интернет-баннер.

Интернет-баннер сверху либо снизу портала 
авторизации (согласно схеме):
длительность показа: постоянно (с возможностью 
закрытия их пользователем);
поддерживаемые форматы: gif, png, jpg, jpeg, flash;
размеры: 300250 пикселей;
вид размещения: статический, динамический без 
аудио-сопровождения.

Полноэкранный интернет-баннер (согласно 
схеме):
длительность показа: 10 с.;
поддерживаемые форматы: gif, png, jpg, jpeg;
размеры: 46860 пикселей;
оптимизация под экран устройства.

2 085,00 200,00

Витебская область, г. Орша, ул. Заслонова, 3а. 
Вокзал станции Орша
Минская область, г. Молодечно, ул. Вокзальная, 7. 
Вокзал станции Молодечно
Минская область, г. Борисов, ул. Труда, 7а.
Вокзал станции Борисов
Брестская область, г. Барановичи, ул. Фроленкова, д.13. 
Вокзал станции Барановичи-Полесские
Гродненская область, г. Лида, ул. Труханова, 12В.
Вокзал станции Лида
г. Гродно, ул. Буденного, 37. Вокзал станции Гродно
Брестская область, г. Лунинец, ул. Вокзальная, д. 6.
Вокзал станции Лунинец
г. Брест, ул. Кижеватова, 1Б/1.
Вокзал станции Брест-Центральный
Брестская область, г. Пинск, ул. Железнодорожная, 19. 
Вокзал станции Пинск
г. Гомель, Привокзальная площадь, 3. 
Вокзал станции Гомель
Гомельская область, г. Жлобин, Привокзальная площадь. 
Вокзал станции Жлобин
Гомельская область, г. Калинковичи, ул. Октябрьская, д. 30. 
Вокзал станции Калинковичи
г. Могилев, Привокзальная площадь, 1. 
Вокзал станции Могилев
Могилевская область, г. Осиповичи, ул. Вокзальная, 18. 
Вокзал станции Осиповичи
Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Железнодорожная, 13. 
Вокзал станции Бобруйск
Могилевская область, г. Кричев, ул. Пугачева, 6.
Вокзал станции Кричев
г. Витебск, ул. Космонавтов, 8. Вокзал станции Витебск
Витебская область, г. Полоцк, ул. Октябрьская, 44.
Вокзал станции Полоцк
Срок, на который заключается договор оказания услуг по размещению рекламы – 1 год

Документы на участие в торгах принимаются с 29.01.2018 по 12.02.2018 
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, к. 6. 

Документы, поданные по истечении указанного срока, не рассматриваются. 
Порядок оформления участия в торгах: к участию в аукционных торгах 

допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, внес-
шие задаток (задатки) и заключившие с организатором торгов соглашение 
установленной формы о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки 
и проведения торгов по соответствующему их предмету (далее – соглашение), 
а также представившие организатору торгов следующие документы: 

– заявление на участие в торгах;
– копию свидетельства о государственной регистрации организации или 

индивидуального предпринимателя;
– копию устава организации (учредительного договора – для коммер-

ческой организации, действующей только на основании учредительного 
договора);

– заверенную банком копию платежного документа о внесении суммы 
задатка на счет организатора торгов. 

Сумма задатка должна быть внесена не позднее окончания срока и 
времени, установленных для приема документов, на расчетный счет ор-
ганизатора торгов № BY34BPSB30121049710199330000 в Региональной 
Дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску и Минской области, 
БИК BPSBBY2X, 220035, г. Минск, пр. Машерова, д. 80, УНП 190398583, 
(назначение платежа – задаток для участия в аукционных торгах 
от 14.02.2018 по предмету торгов № 1);

Лицо, подающее документы на участие в торгах, предъявляет документ, 
удостоверяющий личность. Представитель индивидуального предпринимате-
ля, юридического лица предъявляет организатору торгов оригинал документа, 
подтверждающего его полномочия, и документ, удостоверяющий личность.

Ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, 
представленных для участия в торгах, несут лица, их подавшие.

Лицу, допущенному к участию в аукционных торгах, организатор торгов 
выдает билет участника торгов, в котором указывается порядковый номер, 
под которым данное лицо зарегистрировано.

Порядок определения победителя торгов: торги проходят в форме от-
крытого аукциона на повышение начальной 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 тор-
гов, наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах 
торгов. Если заявление на участие в торгах подано только одним участником, 
предмет торгов продается участнику, подавшему единственное заявление 
на участие в торгах, при его согласии, по начальной цене, увеличенной на 
5 процентов. 

Иные условия торгов: 
Победитель торгов (приравненное к нему лицо) в течение 3 рабочих 

дней со дня проведения торгов обязан возместить государственному пред-
приятию «МГЦН» затраты на организацию и проведение торгов, в том числе 
расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам доку-
ментации, необходимой для их проведения. 

Информация о затратах, порядке и сроках их возмещения доводится до 
сведения участников перед началом торгов под подпись.

Цена продажи предмета торгов за вычетом внесенной суммы задатка 
в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов перечисляется по-
бедителем торгов (приравненным к нему лицом) на текущий (расчетный) счет 
УП «Минское отделение Белорусской железной дороги».

Цена продажи предмета торгов за вычетом внесенной суммы задатка 
учитывается в счет оплаты за 1-й месяц оказания рекламных услуг по до-
говору.

Договор оказания услуг по размещению рекламы между победителем 
торгов (приравненным к нему лицом) и УП «Минское отделение Белорусской 
железной дороги» заключается в течение 10 рабочих дней со дня прове-
дения торгов, при условии внесения платы за предмет торгов и возмещения 
организатору торгов расходов на их организацию и проведение.

Размер штрафа, уплачиваемого участником торгов и (или) его по-
бедителем (приравненным к нему лицом) в случаях, предусмотренных 
законодательством и соглашением, составляет 100 (сто) базовых вели-
чин на дату проведения торгов.

Телефон для справок: отдел аукционов – (017) 327-40-22, отдел по управ-
лению государственным имуществом УП «Минское отделение Белорусской 
железной дороги» – (017) 255-31-93, (017) 255-31-91. Сайт в сети интернет: 
www.mgcn.by

Извещение о проведении четвертых (последних) 

повторных торгов по продаже предприятия 

ОАО «Рыбный ряд» как имущественного комплекса

Начальная цена: 1 414 700,00 BYN. Сумма шага аукциона: 70 735,00 
рублей, 00 копеек.

Четвертые (последние) повторные торги в форме аукциона по продаже 
предприятия как имущественного комплекса (ОАО «Рыбный ряд»). 

Сведения о предмете аукциона: предприятие как имущественный ком-
плекс (№ 0001323), созданное на базе Открытого акционерного общества 
«Рыбный ряд», расположенное по адресу 213823, Могилевская область, 
г. Бобруйск, пер. Нахимова, 16, путем продажи на аукционе с начальной ценой 
продажи: 1 414 700,00 рублей, 00 копеек без учета НДС.

Победитель торгов обязан оплатить предмет торгов в полном объеме в 
порядке и в сроки, установленные договором купли-продажи, но не позднее 
90 дней со дня проведения торгов (согласовано собранием кредиторов ОАО 
«Рыбный ряд»).

Предприятие расположено на двух земельных участках общей площа-
дью 2,763 га, расположенных по адресам: 213823, Могилевская область, 

г. Бобруйск, пер. Нахимова, 16 (2,4774 га), ул. Орловского, 25Б (0,2856 га), 
предоставленных на праве постоянного пользования.

Условия продажи – нет. 
Организатор аукциона: антикризисный управляющий Казяба Сергей 

Николаевич.
Аукцион проводится 14.02.2018 года в 11.00 по адресу: г. Бобруйск, 

пер. Нахимова 1-й, 16. 
Задаток: 141 470,00 рублей, 00 копеек.
Задаток перечисляется: ОАО «Рыбный ряд» 213823, Могилевская 

область, г. Бобруйск, пер. Нахимова, 16, УНП 700067281, р\с BY43-
BLBB30120700067281001001 в ЦБУ № 831 ОАО «Белинвестбанк» 
г. Бобруйск, ул. Пушкина, 198, БИК BLBBBY2X.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Бобруйск, 
пер. Нахимова, 16, с 31.01.2018 с 8.30 до 12.30 и с 13.00 до 17.00 в рабочие 
дни. Прием документов заканчивается в 17.00 13.02.2018 г.

Сведения о продавце: «Рыбный ряд», 213823, Могилевская область, 
г. Бобруйск, пер. Нахимова 1-й, 16.

За справками обращаться по тел.: (0225) 48-54-41, 48-58-20, (044) 730-
22-10, (029) 310-52-83. Информация о составе имущества доступна на сайте 
www.bankrot.gov.by 

Открытое акционерное общество «Дорожно-
строительный трест № 3» – продавец (организатор 
аукциона) 6 февраля 2018 года проводит повторный 

открытый аукцион по продаже имущества 
со снижением начальной цены на 40 %

№ 
п/п

Сведения о предмете аукциона

Начальная 
цена предмета 

аукциона,
бел. руб.

Место 
нахождения 
имущества

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

Лот 

№ 1

Склад сланцевой золы, площадь 
66 кв. м

116 616,02

Могилевская 
область, 

Бобруйский 
р-н, южнее 
д. Ковали 
(в районе 

ст. Телуша)

11 661,60

Подъездной ж/д путь не общего 
пользования

Битумное хранилище, объем 
640 тн

Битумное хранилище, объем 
250 тн

Котельная 

Бытовой корпус

Склад сланцевой золы, площадь 
66 кв. м

Склад сланцевой золы, площадь 
52 кв. м

Мазутная насосная 

Ограждение из блоков к битум-
ным емкостям

Здание для битумовара

Площадка из ж/б плит к КТП

Покрытие,  площадь 1499 кв. м

Мастерская

Емкость, объем 60 куб. м

Емкость, объем 60 куб. м

Емкость, объем 50 куб. м

Емкость, объем 50 куб. м

Лот 

№ 1

Емкость, объем 2 куб. м

116 616,02

Могилевская 
область, 

Бобруйский 
р-н, южнее 
д. Ковали 
(в районе 

ст. Телуша)

11 661,60

Нефтерезервуар, объем 4 куб. м

Емкость, объем 25 куб. м

Емкость, объем 25 куб. м

Битумоплавильня, объем 4*10 куб. м

Зеленые насаждения

Внеплощадные электрические сети

Верстак металлический

Канализационная сеть

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место нахождения  

и контактные телефоны: ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, 

тел.: 23-64-24, 28-41-00.

2. Дата, время и место проведения аукциона: 06.02.2018 г. в 11.00 по адресу: 

г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.

3. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: положение о 

порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества, на-

ходящегося в собственности ОАО «ДСТ № 3» от 13.04.2017 г. При подаче 

заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, подписывает с 

ОАО «ДСТ № 3» соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе 

подготовки и проведения аукциона.

4. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть перечис-

лена сумма задатка: р/с BY91BPSB30121192411129330000, код BPSBBY2Х, 

в региональной дирекции № 600 ОАО «БПС-Сбербанк», УНП 700049607, 

ОКПО 03454762.

5. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе с 

прилагаемыми к ним документами: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, кабинет 

33; дата: 02.02.2018 г.; время: 17-00.

6. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты про-

ведения аукциона.

7. Сроки подписания договора купли-продажи: в течение 10 рабочих дней 

после проведения аукциона.

8. Извещения о проведении открытого аукциона по продаже имущества 

ОАО «ДСТ № 3» опубликованы в газете «Звязда» № 52 от 18.03.2017 г., 

№ 100 от 30.05.2017 г., № 116 от 21.06.2017 г., № 134 от 15.07.2017 г., № 211 

от 01.11.2017 г., № 222 от 17.11.2017 г., № 3 от 13.01.2018 г.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика

– капитальное строение, инв. № 441/С-13231 (назна-
чение – здание специализированное иного назначе-
ния, наименование – здание хлебозавода), площа-
дью 3013,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Ивье, 
ул. Чапаева, 8; 
– капитальное строение, инв. № 441/С-14071 (назна-
чение – здание неустановленного назначения, наи-
менование – здание трансформаторной подстанции), 
площадью 37,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Ивье, 
ул. Чапаева, 8; 
– капитальное строение, инв. № 441/С-14070 (назна-
чение – здание специализированное для ремонта и 
технического обслуживания автомобилей (в т. ч. автомо-
бильные заправочные и газонаполнительные станции), 
наименование – здание гаража), площадью 201,1 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Ивье, ул. Чапаева, 8; 
– капитальное строение, инв. № 441/С-14073 (назначе-
ние – здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, хра-
нилищ, наименование – здание склада), площадью 
236,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Ивье, ул. Ча-
паева, 8; 
– капитальное строение, инв. № 441/С-14072 (назна-
чение – здание неустановленного назначения, наиме-
нование – здание проходной), площадью 15,2 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Ивье, ул. Чапаева, 8; 
– капитальное строение, инв. № 441/С-14062 (назна-
чение – сооружение специализированное коммуналь-
ного хозяйства, наименование – благоустройство), 
площадью 0,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Ивье, 
ул. Чапаева, 8; 
– капитальное строение, инв. № 441/С-14061 (назна-
чение – сооружение специализированное водохозяй-
ственного назначения, наименование – водопроводная 
сеть), площадью 0,0 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Ивье, ул. Чапаева, 8; 
– капитальное строение, инв. № 441/С-14060 (назначение – 
сооружение специализированное энергетики, наимено-
вание – линия электропередачи), площадью 0,0 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Ивье, ул. Чапаева, 8; 
– капитальное строение, инв. № 441/С-14064 (назна-
чение – сооружение специализированное трубопро-
водного транспорта, наименование – газопровод), 
площадью 0,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Ивье, 
ул. Чапаева, 8; 
– капитальное строение, инв. № 441/С-14063 (назначе-
ние – сооружение специализированное коммунально-
го хозяйства, наименование – канализационная сеть), 
площадью 0,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Ивье, 
ул. Чапаева, 8

Земельный 
участок, на котором 
расположен объект

Кадастровый номер 422950100001002276, (назначе-
ние – земельный участок для обслуживания зданий 
и сооружений), площадью 1,1980 га, расположенный 
по адресу г. Ивье

Начальная цена 
продажи 

148 776,00 руб. (сто сорок восемь тысяч семьсот семь-
десят шесть рублей) с учетом НДС

Сумма задатка 7 440 руб. (семь тысяч четыреста сорок рублей) 

Продавец 
Ивьевский филиал Гродненского областного потре-
бительского общества, 231337, Гродненская область, 
г. Ивье, ул. Энгельса, 5, тел. 2-11-67, факс 2-23-95

Организатор торгов
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 
тел.: 45-05-38, 41-98-32,

Условия аукциона 

Расходы по государственной регистрации договора 
купли-продажи, перехода права собственности возло-
жить на Покупателя.
Право собственности переходит к Покупателю после 
передачи объекта и государственной регистрации дан-
ного права в РУП «Гродненское агентство по государ-
ственной регистрации и земельному кадастру».
Документом, подтверждающим передачу имущества, 
является акт приема-передачи.
Расходы, связанные с проведением аукциона, подготов-
кой документации, необходимой для его проведения,  
публикацией извещения в средствах массовой инфор-
мации и размещением на официальном сайте, возме-
щаются Победителем аукциона Ивьевскому филиалу 
Гродненского областного потребительского общества

Условия оплаты

Покупателю предоставляется право рассрочки платежа 
сроком на 1 год с уплатой первоначального взноса в 
день подписания договора купли-продажи в размере 
20 % от стоимости

Срок заключения 
договора купли-

продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО 
«Белинвестбанк»  по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 28 февраля 2018 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в на-
званный в извещении срок заявление с приложением необходимых докумен-
тов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий 
(расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона 
с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором 
аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона. Для участия в аукционе в указанный в извещении 
срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается 
заявление на участие в аукционе со следующими документами: заверенная 
банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий 
(расчетный) счет, указанный в извещении; юридическим лицом – резидентом 
Республики Беларусь – копия документа, подтверждающая государственную  
регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона; юридическим лицом – нерези-
дентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести меся-
цев 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, с 
удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются: представителем юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя; 
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического 
лица; представителем физического лица – доверенность и документ, удо-
стоверяющий личность представителя. Прием заявлений на участие в аук-
ционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные 
организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком по-
ступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации 
заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять 
предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 кален-
дарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором 
аукциона извещаются участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несо-
стоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только 
одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). 
Последний день приема заявлений – 22 февраля 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

Дополнительная информация  http://grodnoino.by/

6 ІНФАРМБЮРО 26 студзеня 2018 г.


