
Повторный открытый аукцион № 54/18 по продаже квартиры по адресу:
Брестская обл., Пружанский р-н, Ружанский с/с, г. п. Ружаны, ул. Красноармейская, 6 – 35

Организатор 

аукциона

ООО «Реалконсалтинг», адрес: ул. Пономаренко, 35А, пом. 701, каб. 8, г. Минск, 220015, Республика Беларусь, телефон/факс: 

+ 375 (17) 256-61-35

Аукцион состоится 30.10.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, пом. 701. Продавец – ОАО «Ивацевичдрев» 

№ лота Предмет аукциона Местонахождение
Площадь, 

кв. м

Начальная 

цена продажи, 

руб. с НДС

Сумма 

задатка

по лоту, 

руб.

1

Изолированное помещение с инвентарным номером 124/D-

4930, назначение – квартира, наименование – однокомнатная 

квартира

Республика Беларусь, Брестская обл., 

Пружанский р-н, Ружанский с/с, г. п. Ру-

жаны, ул. Красноармейская, 6 – 35

30,2
14 582 

руб. 19 коп.
1 400 руб.

Порядок 

проведения 

и выбора 

победителя

Открытый аукцион на повышение начальной цены проводится с шагом аукциона в размере 5 процентов от начальной стоимости предмета 

аукциона. Победителем объявляется участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену. В случае когда в аукционе примет участие 

один участник либо на аукцион явится один участник (далее единственный участник), предмет аукциона продается этому участнику по на-

чальной цене, увеличенной на 5 процентов, с его согласия

Прием 

заявлений

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00, по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, пом. 701, каб. 8. 

Последний день приема заявлений: 25.10.2018 до 17.00 

Задаток

Для участия в аукционе необходимо внести задаток (задатки) в вышеуказанном размере (в случае участия в торгах в отношении нескольких 

лотов – задаток вносится для каждого из предметов аукциона). Банковские реквизиты: 

– для резидентов РБ задаток перечисляется в белорусских рублях Организатору аукциона на расчетный счет BY70SLAN30124358100130000000 

в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22;

– для нерезидентов РБ задаток перечисляется в валютном эквиваленте по курсу НБ РБ на дату платежа на следующие счета: в долларах 

США (USD) – расчетный счет BY28SLAN30124358150210000000 в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22. 

Получатель платежа: ООО «Реалконсалтинг», УНП 191302068.

Назначение платежа: «Задаток согласно Извещению о проведении повторного аукциона № 54/18 по лоту № 1»

Затраты

 Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется победителем аукциона (единственным участником) по фактиче-

ским затратам, определенным в соответствии с Положением о порядке организации и проведения повторного аукциона № 54/18. Победитель 

аукциона (единственный участник) обязан перечислить на текущий (расчетный) счет Организатора сумму затрат на организацию и проведение 

аукциона в белорусских рублях в течение 3 рабочих дней со дня его проведения

1. Участнику, выигравшему аукцион, и единственному участнику сумма внесенного задатка учитывается в счет исполнения обязательств по договору, 

заключенному по результатам аукциона.

Участникам, не выигравшим аукцион, единственному участнику, не согласившемуся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной 

на 5 процентов, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

2. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, о чем Организатором аукциона извещаются участники аукциона.

3. Срок подписания договора купли-продажи предмета аукциона – в течение 10 дней со дня проведения аукциона. Срок оплаты предмета аукциона по до-

говору купли-продажи – в течение 20 дней со дня проведения аукциона, если стороны договора не договорятся об ином сроке

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРА АУКЦИОНА, тел.: + 375 (17) 256-61-35 | + 375 (25) 549-86-22, Игорь Садливский auction@expertiza.by.

Более подробную информацию и фото по объекту возможно увидеть, посетив страницу http://www.expertiza.by. 

Извещение по аукциону было опубликовано в газете «Звязда» от 02.08.2018

Извещение о проведении электронных торгов
Коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости» 16 октября 2018 г. в 11.30 на электронной торговой площадке 
«МИНСК – НЕДВИЖИМОСТЬ» (http://minskestate.by/) проводит повторные электронные торги по продаже права заключения договоров аренды 

земельных участков в г. Минске. Предмет электронных торгов: право заключения договора аренды земельного участка сроком на 5 лет

№

предмета

аукциона

Месторасположение 
земельного участка

Кадастровый номер 

земельного участка

Площадь, 
га

Целевое назначение земельного участка/ 

назначение земельного участка 

в соответствии с единой классификацией 

назначения объектов недвижимого 

имущества

Начальная 

цена предмета 

аукциона, руб.

Сумма 

задатка, 

руб.

Расходы 

на подготовку 

документации 

для проведения 

аукциона, руб.

Отдельные условия, предусмотренные в решении 

Мингорисполкома об изъятии земельного участка 

для проведения аукциона и иные условия аукциона

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
г. Минск,

ул. Мазурова
500000000006009128 0,2500

Для строительства объекта общественного 
питания с общественным туалетом по ул. Ма-
зурова в г. Минске/ земельный участок для 
размещения объектов иного назначения

92 110,82 13 800,00 9 868,98

Проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими па-
раметрами: функциональное назначение объекта – объект общественного 
питания с общественным туалетом, состав объекта: объект общественного 
питания, общественный туалет, общая площадь здания до 1,5 тыс. кв. м;

возмещение Минскому районному унитарному предприятию «Агрокомби-
нат «Ждановичи» убытков сельскохозяйственного производства в сумме 
143,61 рубля с учетом нормативов, действующих на дату их фактического 
возмещения;

возмещение потерь сельскохозяйственного производства в сумме 
3 592,05 рубля с учетом нормативов, действующих на дату их фактического 
возмещения

2

г. Минск,

 ул. Владислава 

Сырокомли

500000000003005254 0,9637

Для строительства объекта торговли и об-
щепита с многоуровневой автостоянкой по 
ул. Владислава Сырокомли в г. Минске/ зе-
мельный участок для размещения объектов 
иного назначения

389 209,54 58 300,00 10 747,28

Проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими па-
раметрами: функциональное назначение объекта – для строительства объ-
екта торговли и общепита с многоуровневой автостоянкой по ул. Владис-
лава Сырокомли, состав объекта: объект торговли, объект общественного 
питания, многоэтажный гараж-стянка, объект торговли – 1000 – 1300 кв. м, 
объект общественного питания – 300 – 500 кв. м, многоэтажный гараж-
стоянка – до 400 машино-мест (не менее 300 машино-мест для обслужи-
вания жителей района);

возмещение открытому акционерному обществу «Щомыслица» убытков 
сельскохозяйственного производства в сумме 118,89 рубля с учетом нор-
мативов, действующих на дату их фактического возмещения;

возмещение потерь сельскохозяйственного производства в сумме 
2 400,48 рубля с учетом нормативов, действующих на дату их фактического 
возмещения

3

г. Минск,

в районе 

ул. Владислава

 Сырокомли

50000000003005252 1,3300

Для строительства объекта общественно-
коммунального назначения в районе ул. Вла-
дислава Сырокомли в г. Минске/ земельный 
участок для размещения объектов иного на-
значения

362 256,75 54 300,00 10 243,40

Проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими 
параметрами – объекты автосервиса (не более 50 %), предприятия торгово-
бытового назначения, административные помещения;

возмещение открытому акционерному обществу «Щомыслица» убытков 
сельскохозяйственного производства в сумме 1215,76 рубля с учетом 
нормативов, действующих на дату их фактического возмещения;

возмещение потерь сельскохозяйственного производства в сумме 
26 011,09 рубля с учетом нормативов, действующих на дату их фактиче-
ского возмещения

4

г. Минск,

в районе 

ул. Корженевского – 
ул. Кижеватова

500000000004006204 2,9164

Для строительства объекта «Многофунк-
циональный общественный комплекс 
с перехватывающим паркингом в районе 
ул. Корженевского – ул. Кижеватова»/ земель-
ный участок для размещения объектов иного 
назначения

1 030 441,46 154 500,00 10 706,98

Проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими 
параметрами: состав объекта строительства (функциональный состав 
комплекса) – торговый центр, объект общественного питания до 100 пос. 
мест, административно-деловой центр, многоуровневая автостоянка – 
перехватывающий паркинг (в т. ч. с возможностью использования подзем-
ного пространства); показатели по вместимости объектов строительства 
– общая площадь многофункционального комплекса с перехватывающим 
паркингом до 127 000 кв. м

5
г. Минск,

ул. Неманская
500000000006009113 0,1892

Для строительства объекта «Торгово-
обслуживающий объект по ул. Неманской в 
г. Минске»/ земельный участок для размеще-
ния объектов иного назначения

74 191,87 11 100,00 9 829,73

Проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими па-
раметрами: состав объекта строительства – помещения торгово-бытового 
назначения, предприятие общественного питания; показатели по вмести-
мости объекта – до 3 000 кв. м общей площади

* Убытки и потери сельскохозяйственного производства подлежат пересчету с учетом нормативов, действующих 

на дату их фактического возмещения.

Продавец: Минский городской исполнительный комитет, пр-т Независимости, 8, 220030, г. Минск, сайт: 

www.minsk.gov.by.

Организатор электронных торгов и оператор электронной торговой площадки: коммунальное унитарное 

предприятие «Минский городской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, телефоны: 

(017) 2261672, 327-40-22, сайт: www.mgcn.by.

Порядок проведения электронных торгов: электронные торги проводятся в соответствии с регламентом ин-

формационной торговой системы ЭТП «МИНСК – НЕДВИЖИМОСТЬ» (далее – Регламент) с соблюдением требований 

Положения о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного имущества, включая земельные 

участки, права заключения договора аренды государственного имущества, в том числе земельных участков, утверж-

денного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608 (далее – Положение).

Для участия в электронных торгах необходимо ознакомиться с Регламентом, зарегистрироваться на сайте ЭТП 

по электронному адресу http://minskestate.by, пройти аккредитацию на ЭТП, внести задаток и подать документы на 

участие в торгах согласно информации об электронных торгах, размещенной на сайте ЭТП.

Задаток перечисляется на расчетный счет № BY34BPSB30121049710199330000 в Региональной Дирекции 

№ 700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску и Минской области, БИК BPSBBY2X, 220035, г. Минск, пр-т Машерова, 

д. 80, УНП 190398583, получатель – коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости» 

(задаток вносится в белорусских рублях в сумме согласно настоящему извещению), не позже срока окончания приема 

документов на участие в электронных торгах – 10.10.2018 г.

Дата и время начала проведения электронных торгов: 16 октября 2018 года в 11.30 (по времени на сервере ЭТП 

«МИНСК – НЕДВИЖИМОСТЬ»).

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов, выразивший согласие на при-

обретение земельного участка по начальной цене, увеличенной на 5 % (претендент на покупку), в течение 10 рабочих 

дней со дня утверждения протокола о результатах электронных торгов либо признания торгов несостоявшимися до 

обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка обязан:

– внести плату за предмет аукциона (часть платы – в случае предоставления 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;

– выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и 

предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, Минский горисполком на основании 

решения об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю аукциона либо 

единственному участнику несостоявшегося аукциона и протокола о результатах аукциона либо протокола о призна-

нии аукциона несостоявшимся заключает с победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося 

аукциона договор аренды земельного участка сроком на 5 лет.

Размер штрафа, уплачиваемого участником электронных торгов и (или) их победителем (претендентом 

на покупку) в случаях, предусмотренных законодательством и соглашением, составляет:

по земельному участку для строительства объекта общественного питания с общественным туалетом 

по ул. Мазурова в г. Минске –13 800,00 руб. (тринадцать тысяч восемьсот белорусских рублей);

по земельному участку для строительства объекта а торговли и общепита с многоуровневой автостоянкой 

по ул. Владислава Сырокомли – 58 300,00 руб. (пятьдесят восемь тысяч триста белорусских рублей);

по земельному участку для строительства объекта общественно-коммунального назначения в районе ул. Владис-

лава Сырокомли – 54 300,00 руб. (пятьдесят четыре тысячи триста белорусских рублей);

по земельному участку для строительства объекта «Многофункциональный общественный комплекс с пере-

хватывающим паркингом в районе ул. Корженевского – ул. Кижеватова» – 154 500,00 руб. (сто пятьдесят четыре 

тысячи пятьсот белорусских рублей);

по земельному участку для строительства объекта «Торгово-обслуживающий объект по ул. Неманской в г. Мин-

ске» – 11 100,00 руб. (одиннадцать тысяч сто белорусских рублей).

Прием заявлений на участие в электронных торгах с прилагаемыми документами осуществляется по 10.10.2018 

включительно 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. 2, тел. (017) 2261672.

Детальная информация о порядке участия в электронных торгах размещена на сайте ЭТП «МИНСК – НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ» ( http://minskestate.by)

Уважаемые акционеры ОАО «Центр Моды», 

12.10.2018 состоится

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 1. 

Время начала собрания 11.00

Регистрация участников собрания будет проводиться 12 октября 

2018 года с 10.00 до 10.45 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 1, 2-й 

этаж, каб. 18.

Повестка дня

О заключении Обществом с Открытым акционерным обществом 

«Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» кредитного 

договора, договоров ипотеки, предусматривающих передачу в залог 2 объ-

ектов недвижимости:

– изолированного помещения 500/D-798190076 общей площадью 

1087,5 кв. м, рыночная стоимость которого составляет 1 841 564,00 бело-

русских рублей без учета НДС;

– изолированного помещения 500/D-798190071 общей площадью 

1169,2 кв. м, рыночная  стоимость которого  составляет  4 594 676,00 бело-

русских рублей без учета НДС.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется 

Наблюдательным советом ОАО «Центр Моды». 

За 10 дней до проведения общего собрания проект решения собрания 

с приложением необходимых обоснований и пояснений будет выслан пред-

ставителям государства и каждому акционеру, владеющему более 10 % 

акций Общества. Указанные материалы будут доступны для ознакомления 

иным акционерам (их представителям) по месту нахождения Общества в 

срок не менее 7 дней до проведения собрания (с 02.10.2018 (в рабочие дни 

с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00)), а также в день проведения Собрания 

до 14.00.

Для регистрации участник собрания предъявляет:

– акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;

– представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени 

акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;

– представитель акционера (юридического лица) – доверенность от 

имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность;

– руководитель юридического лица, являющегося акционером обще-

ства, – документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, 

и документ, удостоверяющий личность.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по дан-

ным реестра акционеров на 01.10.2018 г. 

УНП 100649747

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона

Крупское районное потребительское общество (продавец) проводит от-

крытый аукцион по продаже следующего объекта недвижимого имущества:

Здание магазина ТПС № 39 общей площадью 256,4 кв. м, инв. 

№ 613/С-59, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

623050100001000060 (предоставлен на праве постоянного пользования) пло-

щадью 0,1867 га, по адресу: Минская область, г. Крупки, ул. Ленина, 111. 

На земельном участке имеются ограничения: водоохранная зона р. Кур-

неевка (0,1867 га). 

Начальная цена с НДС (20 %) – 92 064 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 

цены – 9 206,40 бел. руб.).

Задаток перечисляется на р/с №ВY48BAPВ30153214700100000000 БИК 

BAPBBY2X в ЦБУ № 525 г. Крупки региональная дирекция по Минской области 

ОАО «Белагропромбанк» ул.Советская,10 УНН 600093961 ОКПО 01796656.

 Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 

рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится 

в течение 10 (десяти) банковских дней со дня заключения договора купли-

продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Аук-

цион состоится 10.10.2018 в 12.00 по адресу: Минская область, г. Крупки, 

ул. Ленина, 7. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 

по 08.10.2018 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (801796) 54-936, 555-67

29 верасня 2018 г.10


