
728.02.2020 г.

Государственное предприятие «МГЦН» извещает о проведении 30 марта 2020 г. 
аукционных торгов по продаже права заключения договоров аренды имущества, 

в рамках 277-го открытого аукциона по продаже права заключения договоров 
аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, 

машино-мест, их частей, находящихся в государственной и иной собственности 
(далее – имущество)

№ пред-
мета 

аукцио-
на

Местонахождение 
имущества

Пло-
щадь 
(кв. м)

Размер коэффи-
циента к базовой 
ставке арендной 

платы или размер 
арендной платы

Начальная цена 
права заключе-

ния договора 
аренды имуще-

ства (руб.)

Целевое 

использование 

имущества

Сумма 

задатка 
(руб.)

Характеристика имущества, 

необходимые условия аренды 

и иные сведения

Арендодатель – УП «Белмедтехника», тел. +375 (17) 220 57 53

47
г. Минск, 

ул. Богдановича, 62
20,6 3,0 87,04

Под администра-
тивные цели (офис)

8,70
Часть изолированного помещения на 
1-м этаже жилого дома (три кабинета). 
Срок аренды – 3 года. (7*)

7* Имеются естественное и искусственное освещение, электроснабжение, отопление, охранная и пожарная сигнализация. Один общий санузел 
во всем изолированном помещении. Отсутствует раздельный учет теплоэнергии и электроэнергии.

Арендодатель – БелНИИТ «Транстехника», тел.: +375 (17) 331 79 69, +375 (17) 331 76 87, +375 (17) 292 22 04

48
г. Минск, 

ул. Платонова, 24
55,4 1,0 234,07 Под склад 23,40

Три встроенные изолированные поме-
щения (7,7 кв. м, 16,2 кв. м, 31,5 кв. м), 
расположенные в подвале (8*)

8* Стены железобетонные, окрашенные, перегородки кирпичные, пол бетонный. Проведены электропроводка и освещение. Санузел и ото-
пление отсутствуют

49
г. Минск, 

ул. Платонова, 24
36,10 1,5 152,52 Под офис 15,20

Встроенное изолированное помеще-
ние (9*)

9* Стены железобетонные окрашенные, пол бетонный. Дверь входная металлическая. Проведена электропроводка и освещение. Проведено 
центральное отопление. Санузел отсутствует

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

Договор аренды заключается сроком на пять лет, если иное не указано в 
настоящем извещении.

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

Аукцион состоится 30 марта 2020 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 исполь-
зования 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 предме-
ту торгов (назначение платежа – задаток для участия в аукционе № 277 от 
30.03.2020 по предмету аукциона №_____), перечисляемый на расчетный счет 
№ BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в региональной дирекции № 700 ОАО 
«БПС-Сбербанк» по г. Минску и Минской области, БИК BPSBBY2X, 
УНП 190398583, государственное предприятие «МГЦН» (сумма задатка по каждо-
му 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 при-
ложением следующих документов (бланк заявления можно получить у ор-
ганизатора аукциона):

юридическое лицо – резидент Республики Беларусь:

копии документа, подтверждающего государственную регистрацию юри-
дического лица;

копии платежного поручения о перечислении задатка на текущий (рас-
четный) счет организатора аукциона;

юридическое лицо – нерезидент Республики Беларусь:

легализованной в установленном порядке копии учредительных докумен-
тов 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 законодательством страны происхождения;

копии платежного поручения либо иного документа о перечислении за-
датка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;

индивидуальный предприниматель:

копии документа, подтверждающего государственную регистрацию инди-
видуального предпринимателя;

копии платежного поручения о перечислении задатка на текущий (рас-
четный) счет организатора аукциона;

физическое лицо – копии платежного документа о перечислении задатка 
на текущий (расчетный) счет организатора 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 аук-
циона.

При подаче заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами 
и заключении соглашения:

физическое лицо, индивидуальный предприниматель предъявляют орга-
низатору аукциона документ, удостоверяющий личность;

представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юри-
дического лица предъявляет организатору аукциона оригинал доверенности 
(документ, подтверждающий полномочия должностного лица), документ, 
удостоверяющий личность.

Прием документов и консультации по вопросам участия в аукционе осу-
ществляются с 2 марта 2020 г. по 24 марта 2020 г. включительно в ра-
бочие 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, в кото-
ром указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистриро-
вано. Перед началом аукциона организатор аукциона проводит заключитель-
ную регистрацию лиц, допущенных к участию в аукционе. Заключительная 
регистрация представляет собой замену организатором аукциона билетов 
участников аукциона на аукционные номера, под которыми участники аук-
циона 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 аукциони-
стом 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 аукцио-
на, и объявляет о продаже данного предмета аукциона, а также сообщает 
номер участника аукциона, выигравшего аукцион по данному предмету 
аукциона (далее – победитель аукциона).

Размер штрафа, уплачиваемого участником аукциона и (или) его по-
бедителем (приравненным к нему лицом) в случаях, предусмотренных 
законодательством и соглашением, составляет 99 (девяносто девять) 
базовых величин на дату проведения аукциона.

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в 
течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан в установленном по-
рядке 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 ис-
ключительно с участником аукциона, ставшим победителем (приравненным 
к нему лицом). Заключение договора аренды, целевое назначение которого 
предполагает осуществление предпринимательской деятельности, с субъ-
ектом, 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.

Отчет об использовании имущества 
Местного благотворительного

фонда помощи детям и медицинским 
учреждениям «Моцная картка» 

за 2019 год

1. Местный благотворительный фонд помощи детям и медицинским 
учреждениям «Моцная картка» (далее – Фонд) зарегистрирован 14 июня 
2017 года решением Минского городского исполнительного комитета 
№ 18, свидетельство о государственной регистрации № 05/0091, 
УНП 194905179.

2. Информация о единственном учредителе Фонда:

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофМаркетСистем», УНП 
192279054, 220113, г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 2, офис 1708. 

Информация о стоимости имущества Фонда: 

2.1. Передачи имущества учредителем Фонда в 2019 г. не осуществлялось. 

2.2. Сумма поступлений от мероприятий, проводимых в соответствии с 
Уставом Фонда, составила – 90 394,54 бел. руб.: 

2.2.1. поступления от юридических лиц-резидентов по договорам предостав-
ления безвозмездной (спонсорской) помощи, заключенными Фондом с юри-
дическими лицами-резидентами Республики Беларусь: 89 553,00 бел. руб.;

2.2.2. пожертвования от физических лиц-резидентов Республики Бе-
ларусь по каналам ЕРИП и системе безналичных платежей WEBPAY: 
841,54 бел. руб. 

3. В 2019 году Фонд не осуществлял предпринимательской деятельности, 
а также не имел иные, не запрещенные законодательством Республики 
Беларусь, поступления. 

4. Информация об общей сумме расходов, понесенных Фондом 
в 2019 году на достижение общественно полезных целей, указанных 
в уставе Фонда:

4.1. Фонд в 2019 году перечислил Государственному учреждению 
«Респуб-ликанский научно-практический центр детской онкологии, гема-
тологии и иммунологии» в соответствии с Договором № 1-СП предостав-
ления безвозмездной (спонсорской) помощи от 27.09.2017 спонсорскую 
помощь в размере: 94 158,77 бел. руб., в том числе: 

4.1.1. 8118,29 бел. руб. были перечислены – 15 января 2019 года;

4.1.2. 52 970,29 бел. руб. были перечислены – 18 февраля 2019 года.

4.1.3. 18 291,20 бел. руб. были перечислены – 27 июня 2019 года;

4.1.4. 7298,19 бел. руб. были перечислены – 17 сентября 2019 года;

4.1.5. 7480,80 бел. руб. были перечислены – 6 ноября 2019 года.

Примечание: оставшаяся часть средств, полученных в 2019 году, акку-
мулируется для дальнейшего перечисления в Государственное учрежде-
ние «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, 
гематологии и иммунологии».  

5. Фонд в 2019 году не создавал унитарных предприятий, хозяйственных 
обществ для осуществления предпринимательской деятельности и не 
являлся участником таких юридических лиц.

Вниманию акционеров 
ОАО «Белгорхимпром»!

Собрание акционеров состоится 31 марта 2020 г. в 11.00 по адресу: 
г. Минск, пр-т Машерова, 17, в актовом зале.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 
2019 год и основных направлениях деятельности в 2020 году.

2. Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности 
общества за 2019 год.

3. Отчет наблюдательного совета общества о проделанной работе в 
2019 году.

4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2019 год.

5. О распределении прибыли и убытков.

6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной ко-
миссии.

7. Об определении размеров вознаграждений членам  наблюдательного 
совета и ревизионной комиссии.

8. Об утверждении Положения о порядке осуществления постоянного 
внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности 
ОАО «Белгорхимпром».

С материалами собрания акционеры могут ознакомиться по ме-
сту нахождения Общества (г. Минск, ул. Киселева, 26а, приемная 
генерального директора) в рабочие дни в период с 16 по 30 марта 
2020 г. с 13.00 до 15.30, а в день проведения собрания – по месту 
его проведения.

Акционерам, передавшим на основании доверенности свои полномочия 
на участие в общем собрании членам наблюдательного совета, участие 
в собрании не обязательно.

Регистрация акционеров (их представителей), имеющих право на уча-

стие в собрании, – в день проведения собрания с 9.00 до 10.30 по адресу: 

г. Минск, пр-т Машерова, 17, в актовом зале (3-й этаж). При себе 

иметь следующие документы: акционеру – паспорт, представителю 

акционера – паспорт и доверенность.

УНП600024712

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

по продаже изолированного 
помещения

Организатор торгов в форме открытого аукциона 
по продаже имущества – Могилевское областное 
управление № 700 ОАО «АСБ Беларусбанк».

Наименование 
объекта продажи

Капитальное строение с инвентарным номером 
725/C-13175, расположенное по адресу: Могилев-
ская область, г. Шклов, ул. Днепровская, 23, общей 
площадью 54,3 кв. м, год постройки – 1986 

Начальная цена 
продажи

8340,34 (восемь тысяч триста сорок белорусских 
рублей, 34 копеек), в т. ч. НДС 20 % – 1390,06 (одна 
тысяча триста девяносто белорусских рублей, 
06 копеек)

Сумма задатка
417,02 (четыреста семнадцать белорусских рублей, 
02 копейки) – 5 %

Открытый 

аукцион 

состоится

03.04.2020 в 11.00 по адресу: г. Могилев, ул. Перво-
майская, д. 71А-2, 1-й этаж, актовый зал

Заявления 

и документы 

на участие 

принимаются

В рабочие дни с 9.00 до 16.00 по 03.04.2020 включи-
тельно по адресу: г. Могилев, ул. 30 лет Победы, 
д. 3, 2-й этаж, кабинет 209

Продавец

ОАО «АСБ Беларусбанк». Договор купли-продажи 
заключается ОАО «АСБ Беларусбанк» (г. Минск) и 
регистрируется в органе по государственной реги-
страции по месту нахождения объекта

Контактные 

данные

По вопросам, связанным с объектом продажи, об-
ращаться по телефону (8-0222)-403122, моб. тел. 
8029-169-39-68

Для участия в открытом аукционе предоставляется заявление, к ко-

торому прилагается документ с отметкой банка, подтверждающий вне-

сение суммы задатка в размере 417,02 бел. руб. на счет № BY 69 AKBB 

66708597000020000000 БИК AKBBBY2х в ОАО «АСБ Беларусбанк», 

УНП 100325912.

К заявлению также прилагаются:

юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным пред-

принимателем – копия документа, подтверждающего государственную 

регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

без нотариального засвидетельствования, а также копии учредительных 

документов юридического лица;

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 эквивалентное доказательство юридического 

статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, 

документ о финансовой состоятельности, выданной обслуживающим 

банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости 

легализованные в установленном порядке, с нотариально заверенным 

переводом на русский или белорусский язык;

гражданином Республики Беларусь – копия паспорта (стр. 25, 31, 32);

иностранным гражданином или лицом без гражданства – документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или 

иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально заверенным 

переводом на русский или белорусский язык;

представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо 

представляет его руководитель) – доверенность, выданная в установ-

ленном порядке.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 

документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического 

лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о на-

значении на должность руководителя, или заверенная выписка из решения 

общего собрания, правления либо иного органа управления юридического 

лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой до-

говор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, 

или иные документы в соответствии с законодательством).

При подаче заявления организатором открытого аукциона с участниками 

заключается соглашение о правах, обязанностях и ответственности сто-

рон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Заключительная регистрация участников аукциона – 3 апреля 2020 г. 

с 10.15 до 10.45. Аукцион по продаже недвижимого имущества будет 

проводиться с повышением цены. Шаг аукциона – 5 % от предыдущей 

названной цены. Победителем открытого аукциона признается участник, 

предложивший наибольшую цену. Победителем аукциона возмещаются 

затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 рабочих дней 

со дня проведения аукциона. Оплата предмета аукциона осуществляется 

денежными средствами по безналичному расчету.

Договор купли-продажи по результатам проведения аукциона должен 

быть подписан в течение 15 банковских дней с момента утверждения 

организатором аукциона протокола о результатах аукциона. Победитель 

аукциона возмещает фактические затраты на подготовку и проведение 

аукциона.

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении повторного 

открытого аукциона по продаже имущества 
ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управляющая 

компания холдинга»

Лот № 1, состав: 1. Сооружение специализированное складов, хранилищ, 
инв. № 500/C-30309, 286,4 кв. м. 2. Сооружение специализированное скла-
дов, хранилищ, инв. № 500/C-28809, 481 кв. м. 3. Сооружение специализи-
рованное складов, хранилищ, инв. № 500/C-30308, 85 кв. м. 4. Здание 

специализированное иного назначения, инв. № 500/C-26575, 1040,3 кв. м. 

5. Здание специализированное иного назначения, инв. № 500/C-28807, 
1819,3 кв. м. 6. Склад ГСМ, инв. № 500/C-30757, 47,2 кв. м. 7. Ливневая 
канализационная сеть, инв. № 500/C-1026033, 724,3 кв. м. 8. Газопровод 
среднего давления, инв. № 500/C-1026034, 32,2 кв. м. 9. Хозяйственно-
питьевая водопроводная сеть, инв. № 500/C-1026035, 459,9 кв. м. 

10. Хозяйственно-бытовая канализационная сеть, инв. № 500/C-1026036, 
395,1 кв. м. Адрес: г. Минск, ул. Гурского, 34/4, 34/2, 34/1, 34/ 3, 34, 34/5, 34 
(КлК-1-КлК-23), 34 (здание – т.А), 34 (ВпК-1-ВпК-7), 34 (КбК-1-КбК-21). 

11. Оборудование и механизмы (полный перечень приведен на сайте 
Организатора аукциона ino.by). Обремения: аренда объектов недвижимости 
(полный перечень приведен на сайте Организатора аукциона ino.by). Зе-
мельный участок: кадастровый номер 500000000005008075, площадь – 

2,1485 га. Право аренды (по 31.05.2038). Переход права осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 
Начальная цена с НДС – 3 070 689,24 бел. руб. Задаток – 307 068,92 бел. 
руб. Шаг аукциона – 5 %

Аукцион состоится 11.03.2020 в 11.00 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 пол-
ный текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by. 
Продавец: ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управляющая компания холдин-
га», 220030, г. Минск, ул. Советская, д. 4, тел. 8 (017) 200-71-17. 
Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9. Задаток перечисляется 
на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия 
в аукционе 11.03.2020. 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. Окончание приема заявлений – 
09.03.2020 в 11.00. Первое полное извещение о проведении аукциона 
опубликовано в газете «Звязда» от 25.01.2020

 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


