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О Т Ч Е Т

Международного фонда развития 
сельских территорий об использовании 

своего имущества (далее – Фонд) за 2019 год

Количество учредителей Фонда – 9, из них 8 – физические лица. 
Информация об использовании имущества Фонда:
На осуществление уставных мероприятий в Фонд поступило в 

2019 году:
- целевое финансирование на реализацию проектов иностранной без-

возмездной помощи и международной технической помощи, проводимых 
в соответствии с уставом Фонда, поступило 206 884,02 бел. руб., 
9660 евро и 19 994,00 доллара США.

- доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой Фон-
дом, составили – 10 867,26 бел. руб.

Общая сумма расходов, понесенных Фондом на достижение об-
щественно полезных целей согласно Уставу Фонда, составила – 
200 741,00 бел. руб.

Общая стоимость активов Фонда на 01.01.2020 года составляет – 
35 956,24 руб., в том числе стоимость активов в денежной форме в 
размере – 24 937,79 руб.

Фонд имеет филиал, расположенный на территории Французской 
Республики по адресу: д. 5, улица Жозеф и Мари Хакин, 75116, 
Париж.

Фонд является участником потребительского кооператива «Республи-
канский микрофинансовый центр», Протокол Правления фонда № 5 от 
23.06.2009 г., 

Фонд не является учредителем иных унитарных предприятий, участни-
ком в иных хозяйственных обществах, юридических лицах и коммерческих 
организациях.

УНП 805000817

РУП «Институт недвижимости 
и оценки» извещает о проведении 
повторного открытого аукциона по 

продаже имущества, находящегося в 
оперативном управлении Госпромнадзор 
Лот № 1: гараж, инв. № 500/D-708062620, площадь 21,9 кв. м. Начальная 
цена с НДС – 7939,46 руб. Задаток – 800,00 руб.; Лот № 2: гараж, 
инв. № 500/D-708062621, площадь 21,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 
7905,86 руб. Задаток – 800,00 руб.; Лот № 3: гараж, инв. № 500/D-
708062622, площадь 22,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 8230,60 руб. 
Задаток – 850,00 руб.; Лот № 4: гараж, инв. № 500/D-708062623, площадь 
22,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 8197,02 руб. Задаток – 850,00 руб.;
Лот № 5: гараж, инв. № 500/D-708062624, площадь 22,5 кв. м. Начальная 
цена с НДС – 8157,83 руб. Задаток – 850,00 руб.; Лот № 6: гараж, инв. 
№ 500/D-708062625, площадь 21,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 
7905,86 руб. Задаток – 800,00 руб.; Лот № 7: гараж, инв. № 500/D-
708062626, площадь 21,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 7653,91 руб. 
Задаток – 800,00 руб. Местонахождение лотов: г. Минск, ул. Автомо-
билистов, 2А-3, 2А-4, 2А-5, 2А-6, 2А-7, 2А-8, 2А-9

Условия: 1. Заключить с Продавцом договор купли-продажи в те-
чение 10 (десяти) рабочих дней с даты проведения аукциона после 
предъявления Продавцу копии платежного документа об оплате 
стоимости услуги и стоимости затрат Организатора аукциона на 
организацию и проведение аукциона. 2. Порядок расчетов за при-
обретенный на аукционе Объект(-ы) согласовывается Продавцом 
и Покупателем при заключении договора купли-продажи. 3. Опла-
тить стоимость услуг и стоимость затрат Организатора аукциона 
на организацию и проведение открытого аукциона на основании 
счета-фактуры в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты прове-
дения аукциона

Размер штрафа, в соответствии с постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609, составляет 
1000,00 бел. руб.

Аукцион состоится 12.03.2020 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организа-
тора аукциона ino.by. Продавец: Госпромнадзор, г. Минск, ул. Казинца, 
86/1, тел. 8 (017) 398-33-06. 
Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9. Задаток перечисляется на р/с 
BY21BPSB30121543370109330000 в  ОАО «БПС-Сбербанк», 
г .  Минск, БИК BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижи-
мости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе 12.03.2020 (Госпромнадзор, Лот №_). Заявления 
на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 
8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомоль-
ская, 11, каб. 7. Участник, желающий участвовать в аукционе в от-
ношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном 
для каждого из лотов. Окончание приема заявлений – 10.03.2020 в 
11.00. Первое извещение о проведении аукциона опубликовано в 
газете «Звязда» от 06.12.2019 

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

Финансово-образовательный местный фонд «Уолл-
Стрит» (далее – Фонд) зарегистрирован решением Главного управления 
юстиции Минского городского исполнительного комитета № 16 от 3 мая 
2016 г. Свидетельство о государственной регистрации № 05/0082. Учетный 
номер плательщика 194904583. Адрес местонахождения: 220140, г. Минск, 
ул. Домбровская, д. 9, офис 9.1.4. 

ОТЧЕТ

об использовании финансово-образовательным местным фондом 
«УоллСтрит» своего имущества за 2019 год.

Учредителями Фонда являются граждане Республики Беларусь (два 
физических лица). 

Стоимость имущества Фонда по состоянию на 1 января 2020 года 
составляет – 38 472,99 бел. руб. Стоимость имущества Фонда по со-
стоянию на 25 февраля 2020 года составляет – 31 548,61 бел. руб. Фонд 
не создавал, не учреждал и не участвует в унитарных предприятиях и 
хозяйственных обществах.

В 2019 году Фонд производил следующие виды расходов: на оплату 
труда работников (включая начисления); на служебные командиров-
ки, деловые поездки и встречи; на содержание арендованного и иного 
имущества (транспорт, офисное оборудование, иное); на приобретение 
основных средств, инвентаря и иного имущества; на уплату налогов и 
прочих обязательных платежей в бюджеты различного уровня, на услуги 
сторонних организаций (реклама, услуги связи). Всего было израсходо-
вано денежных средств на сумму – 1 931 361 бел. руб. 

Фондом, в процессе проведения социальных мероприятий, было ис-
пользовано имущество в виде сувенирной, печатной и канцелярской про-
дукции, с ее передачей на безвозмездной основе физическим лицам. 

Фонд на возмездной основе предоставил микрозаймы физиче-
ским лицам, осуществляющим ремесленную деятельность, деятель-
ность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ведение личного 
подсобного хозяйства, являющимся собственниками имущества, 
учредителями (участниками) коммерческих организаций на общую 
сумму – 544 918 бел. руб. 

Фонд получил поступления денежных средств от деятельности по 
предоставлению микрозаймов и от иных поступлений, не запрещенных 
законодательством, в размере – 1 932 087 бел. руб.

Отчет об использовании имущества
Местного культурного фонда «Традиция»

Местный культурный фонд «Традиция», зарегистрированный главным управ-
лением юстиции Мингорисполкома 13 января 2010 года, создан одним учре-
дителем.

С учетом переоценки стоимость основных средств составляет 3792,98 (три 
тысячи семьсот девяносто два белорусских рубля 98 копеек). Предпринима-
тельская деятельность фондом не осуществлялась.

За отчетный период с привлечением волонтеров и силами учредителя редакти-
ровался портал об исторической реконструкции в Беларуси. Также указанными 
силами был осуществлен ряд культурных мероприятий совместно с клубом 
исторической реконструкции «Вилькомир» при ГУО «ЦДО ДиМ «Эврика» в 
школах-интернатах и детских домах Беларуси. Учредителем фонда уплачивается 
арендная плата в размере – 40 (сорок) бел. руб. Иных расходов за отчетный 
период фонд не имел.

Унитарных предприятий, хозяйственных обществ фондом не создавалось, 
также фонд не участвует в таких юридических лицах.

УНП 194901372

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь 

для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома
Организатор электронных торгов (продавец): Михановичский сельский исполнительный комитет, Минская область, Минский район. аг. Михановичи, пер. Садовый, 8, тел.: (017) 545 10 25, 503 71 67, 545 10 23, 510 62 13, 
тел. моб.: 8 (029) 165 98 22, 8 (029) 559 28 62.

Оператор электронной торговой площадки: открытое акционерное общество «Белорусская универсальная товарная биржа».

Торги проводятся 20 марта 2020 г. на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество», www.et.butb.by. Время торгов устанавливается инструментарием площадки в автоматическом режиме.

№

лота

Местонахождение земельного участка; 

кадастровый номер
Площадь земель-
ного участка, га

Инженерная инфраструктура*
Начальная цена 
лота, бел. руб.

Сумма задатка, 

бел. руб.

Сумма затрат на организацию 

и проведение торгов, бел. руб.

1

Минская обл., Минский р-н, Михановичский с/с, 
аг. Чуриловичи, У-6; 

№ 623684206601000368
0,1380

В населенном пункте имеются сети электроснабжения, газоснабжения и 
связи. Подключение к инженерным коммуникациям возможно после полу-
чения технических условий в соответствующих специализированных орга-
низациях, подъезд к участку осуществляется с улицы местного значения

18 575,00 1857,50
1893,57 + расходы на размещение 

информации в СМИ и на ЭТП

2

Минская обл., Минский р-н, Михановичский с/с, 
д. Березина, земельный участок № 4; 

№ 623684200601000074
0,1500 Имеется возможность подключения к сетям электроснабжения, подъезд к 

участку осуществляется с улицы местного значения. В настоящее время 
ведется проектирование и строительство газопровода за счет собственных 
средств граждан (кооператив по газификации). Подключение к инженер-
ным коммуникациям возможно после получения технических условий в 
соответствующих специализированных организациях

14 000,00 1400,00
1103,99 + расходы на размещение 

информации в СМИ и на ЭТП

3

Минская обл., Минский р-н, Михановичский с/с, 
д. Березина, земельный участок № 3; 

№ 62368420060100073
0,1500 14 000,00 1400,00

1143,60 + расходы на размещение 

информации в СМИ и на ЭТП

4
Минская обл., Минский р-н, Михановичский с/с, 

д. Березина, участок № 1; № 623684200601000071
0,1500 14 000,00 1400,00

1162,60 + расходы на размещение 

информации в СМИ и на ЭТП

5

Минская обл., Минский р-н, Михановичский с/с, 
д. Серафимово, ул. Восточная; 

№ 623684206101000231
0,1405 Свет, газ, вода, подъезд к участку имеются 20 000,00 2000,00

325,30 + расходы на размещение 

информации в СМИ и на ЭТП

6
Минская обл., Минский р-н, Михановичский с/с, 

д. Дубовый Лес, № 623684202101000108
0,1353 Свет, газ, вода, подъезд к участку имеются 8000,00 800

76,50 + расходы на размещение 

информации в СМИ и на ЭТП

7

Минская обл., Минский р-н, Михановичский с/с, 

д. Алексеевка, объект № 21-2017/М, 

№ 623684200101000220

0,1379 Свет, газ, подъезд к участку имеются 23 168,00 2317
1732,15 + расходы на размещение 

информации в СМИ и на ЭТП

8

Минская обл., Минский р-н, Михановичский с/с, 
д. Алексеевка, объект № 22-2017/М, 

№ 623684200101000219
0,1179 Свет, газ, подъезд к участку имеются 19 808,00 1980

1732,15 + расходы на размещение 

информации в СМИ и на ЭТП

9

Минская обл., Минский р-н, Михановичский с/с, 
д. Алексеевка, объект № 27-2017/М, 

№ 623684200101000218
0,1380 Свет, газ, подъезд к участку имеются 23 184,00 2318

1732,15 + расходы на размещение 

информации в СМИ и на ЭТП

10

Минская обл., Минский р-н, Михановичский с/с, 
д. Алексеевка, объект № 7-2017/М, 

№ 623684200101000212
0,1449 Свет, газ, подъезд к участку имеются 24 344,00 2434 

1732,15 + расходы на размещение 

информации в СМИ и на ЭТП

11

Минская обл., Минский р-н, Михановичский с/с, 
д. Алексеевка, объект № 26-2017/М, 

№ 623684200101000213
0,1227 Свет, газ, подъезд к участку имеются 20 614,00 2061

1732,15 + расходы на размещение 

информации в СМИ и на ЭТП

12

Минская обл., Минский р-н, Михановичский с/с, 
д. Алексеевка, объект № 6-2017/М, 

№ 623684200101000214
0,1423 Свет, газ, подъезд к участку имеются 23 906,00 2391

1732,15 + расходы на размещение 

информации в СМИ и на ЭТП

13
Минская обл., Минский р-н, Михановичский 

с/с, д. Алексеевка, объект № 25-2017/М, 
№623684200101000215

0,1285 Свет, газ, подъезд к участку имеются 21 588,00 2159
1732,15 + расходы на размещение 

информации в СМИ и на ЭТП

14

Минская обл., Минский р-н, Михановичский с/с, 
д. Алексеевка, объект № 23-2017/М, 

№ 623684200101000216
0,1405 Свет, газ, подъезд к участку имеются 23 604,00 2360

1732,15 + расходы на размещение 

информации в СМИ и на ЭТП

* в разделе «инженерная инфраструктура» указаны коммуникации, ко-
торые имеются в данном населенном пункте. Подключение к указанным 
коммуникациям возможно только в соответствии с техническими условиями 
на инженерно-техническое обеспечение соответствующего объекта, выда-
ваемыми эксплуатирующими и согласующими организациями. Возмещение 
затрат на строительство, в том числе проектирование объектов распредели-
тельной  инженерной  и транспортной инфраструктуры к земельным участкам 
осуществляется на основании решения Минского районного исполнительного 
комитета от 22 октября 2018 г. № 5195.

Окончание приема заявлений на участие в торгах с прилагаемыми к 
ним документами – 16 марта 2020 г. до 15.00.

Задаток для участия в торгах перечисляется на текущий (расчетный) 
банковский счет № BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк» в г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель 
платежа – ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Срок 
внесения задатка – не позднее даты и времени окончания приема заяв-
лений на участие в торгах. Назначение платежа: внесение суммы задатка 
для участия в электронных торгах рег. № ___ по заявлению № ___.

Лицо, желающее принять участие в электронных торгах в отношении 
нескольких предметов электронных торгов, вносит задатки в размере, уста-
новленном для каждого из этих предметов. Оплата стоимости предметов 
торгов осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли. 
Осмотр земельных участков на местности производится желающими само-
стоятельно в удобное для них время.

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением 
о порядке проведения электронных торгов по продаже государственно-
го имущества, включая земельные участки, права заключения договора 
аренды государственного имущества, в том числе земельных участков, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 12.07.2013 № 608, и Регламентом организации и проведения электрон-
ных торгов по продаже имущества и имущественных прав на электронной 
торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» от 
29.12.2015 № 143.

В течение десяти рабочих дней после утверждения протокола победить 
электронных торгов (претендент на покупку) обязан:

возместить затраты на организацию и проведение электронных торгов;

возместить расходы, связанные с формированием земельного участка 
и изменением земельного участка в результате такого формирования, в 
том числе с государственной регистрацией в отношении этого земельного 
участка;

выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного 
участка и предоставлении его победителю аукциона либо единственно-
му участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению 
до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного 
участка;

внести плату (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее вне-
сения) за земельный участок, продаваемый в частную собственность, или 
за право заключения договора аренды земельного участка.

После совершения победителем электронных торгов (претендентом на 
покупку) указанных действий, но не позднее двух рабочих дней, местный 
исполнительный комитет передает ему выписку из решения об изъятии 
земельного участка и предоставлении его победителю аукциона либо 
единственному участнику несостоявшегося аукциона и один экземпляр 
протокола.

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(Организатор аукциона) извещает о проведении 

повторного открытого аукциона по продаже 
когенерационной установки JMC 620GS-N.L 

ОАО «Тепличный комбинат Мачулищи» 
(Продавец)

Лот № 1. Когенерационная установка JMC 620GS-N.L, производства 
австрийской фирмы «JenBacher», состоящей из двух модулей. г. в. – 2009. 
Адрес: Минский р-н, г. п. Мачулищи, ул. Солнечная, 6. Начальная цена 
с НДС – 7 621 830,74 бел. руб. Задаток – 381 091,54 бел. руб. Шаг 
аукциона – 5 %

Аукцион состоится 20.03.2020 в 14.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, 

срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также 

полный текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона 

ino.by. Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в 

ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП 

«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение плате-

жа: задаток для участия в аукционе 20.03.2020. Заявления на участие и 

необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 

13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Оконча-

ние приема заявлений – 18.03.2020 в 11.00. Первое полное извещение о 

проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 27.06.2019

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by


