
В связи с закрытием склада, компания ООО «Линтерн» 
проводит оптовую продажу товара на очень выгодных условиях:

CВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 
производителей «Philips», «Космос» и др.: 

• лампы газоразрядные, лампы светодиод-
ные, люминисцентные, энергосберегающая; 

• cветильники, прожектора, удлинители, 
фонари, элементы питания и т.п.

Оптовые скидки от 60%              Форма оплаты – предоплата. 

Более подробную информацию вы сможете получить по тел. 
+375 44 508-77-80, +375 29 326-38-88.

Сайт: www.lintern.by
УНП 691450324

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»
извещает о проведении 10 марта 2016 г. аукционных торгов по продаже права заключения 

договоров аренды имущества в рамках 182-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
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Местонахождение иму-
щества

Площадь
(кв. м.)

Размер коэффициента к 
базовой ставке

арендной платы или размер 
арендной платы

Начальная 
цена права за-
ключения до-

говора аренды 
имущества

(руб.)

Целевое использование 
имущества

Сумма задатка 
(руб.)

Характеристика имущества

Арендодатель – УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» Минская дистанция гражданских сооружений тел. +375 (17) 225 66 22

88
г.Минск, ул. Железнодо-

рожная, 26
206,3 2,0 6 189 000

Под размещение 
организаций 

финансового на-
значения и иных 

организаций, дея-
тельность которых 
не связана с произ-

водством

618 000

Помещение финансового назначения. Год постройки — 1939. Материал стен – 
кирпич, деревянные перегородки, металлическая крыша, полы – линолеум, плит-
ка. Центральное отопление (чугунные радиаторы), водопровод от уличной сети, 

стальные трубы, электроснабжение – скрытая проводка, имеется вентиляция

89

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

аг. Ждановичи, ст. Жда-
новичи, 1

178,0 30  586 335 руб. 5 340 000
Под размещение 

кафе
534 000

Здание специализированного железнодорожного транспорта. Год постройки 
– 2011. Материал стен – кирпич. Крыша – совмещенная рулонная. Полы – бетон-
ные, плитка, линолеум. Отопление центральное от собственных котлов, водопро-
вод – пластиковые трубы, центральная канализация — полипропиленовые трубы, 
электроснабжение – скрытая проводка, горячее водоснабжение (пластмассовые 
трубы), имеются напольные электроплиты, приточно-вытяжная вентиляция, теле-

видение, телефон – кабельный ввод.

БАВ — базовая арендная величина (с 01.04.2015 составляет 
120 000 рублей). 

Договор  аренды по предметам аукциона №№ 88, 89 заключа-
ется сроком  на 5 лет. Организатор аукциона – УП «Минский город-
ской центр недвижимости», г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 10.

Аукцион состоится 10 марта 2016 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Возможность осмотра Имуще-
ства, право заключения договора аренды которого выставлено 
на аукцион, обеспечивает арендодатель. Организатор аукцио-
на настоятельно рекомендует лицам, желающим участвовать в 
аукционе, уточнять у арендодателя возможность использования 
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 поручени-
ем!) по соответствующему предмету торгов (назначение пла-
тежа – задаток для участия в аукционе № 182 от 10.03.2016 
по предмету аукциона №_____), перечисляемый на расчетный 
счет № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО 
«БПС-Сбербанк», код 153001369, УНП 190398583, УП «Минский 
городской центр недвижимости» (сумма задатка по каждому пред-
мету торгов указана в соответствующей графе таблицы). Сумма 
задатка для участия в аукционе должна быть внесена в срок, 
установленный для приема документов;

- подает организатору аукциона заявление на участие в аук-
ционе с приложением следующих документов (бланк заявления 
можно получить у организатора аукциона):

юридическое лицо — резидент Республики Беларусь:
копии документа, подтверждающего государственную реги-

страцию юридического лица;
копии платежного поручения о перечислении задатка на те-

кущий (расчетный) счет организатора аукциона;

юридическое лицо — нерезидент Республики Беларусь:
легализованной в установленном порядке копии учредительных 

документов 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 эквива-
лентного доказательства юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения;

копии платежного поручения либо иного документа о пере-
числении задатка на текущий (расчетный) счет организатора аук-
циона;

индивидуальный предприниматель:
копии документа, подтверждающего государственную реги-

страцию индивидуального предпринимателя;
копии платежного поручения о перечислении задатка на те-

кущий (расчетный) счет организатора аукциона;
физическое лицо — копии платежного документа о пере-

числении 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 аукциона.

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

физическое лицо, индивидуальный предприниматель предъ-
являют организатору аукциона документ, удостоверяющий лич-
ность;

представитель физического лица, индивидуального предпри-
нимателя, юридического лица предъявляет организатору аукциона 
оригинал доверенности (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица), документ, удостоверяющий личность.

Прием документов и консультации по вопросам участия в 
аукционе осуществляются с 4 февраля 2016 г. по 3 марта 2016 
г. 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, каб. 6. 

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

Заявления на участие в аукционе, поступившие после уста-
новленного срока, не рассматриваются.

Порядок оформления участия в аукционе: лицу, допущен-
ному к участию в аукционе, организатор аукциона выдает билет 

участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, под 
которым данное лицо зарегистрировано. 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.

Порядок определения победителя аукциона: 
- торги проходят в форме открытого аукциона на повышение 

начальной цены и проводятся аукционистом, определяемым ор-
ганизатором аукциона;

- аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объявленной 
аукционистом цене аукционный номер поднимает только один 
участник аукциона или пока не останется только один участник, 
предложивший наиболее высокую цену. Аукционист трижды на-
зывает цену, по которой продан предмет аукциона, 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 победителем (приравненным к нему лицом) в слу-
чаях, предусмотренных законодательством и соглашением, 
составляет 21 000 000 рублей.

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аук-
циона) в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан в 
установленном порядке перечислить на текущий (расчетный) 
счет арендодателя сумму, за которую продан предмет аукциона, 
за вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить ор-
ганизатору 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 исключительно с участником аукциона, ставшим по-
бедителем (приравненным к нему лицом). Заключение договора 
аренды помещения, целевое назначение которого предполагает 
осуществление предпринимательской деятельности, с субъектом, 
который в силу законодательства не может осуществлять назван-
ную деятельность, не допускается.

Договора аренды имущества должны быть заключены в тече-
ние 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

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении повторного открытого аукциона 
по продаже здания гальванического корпуса, 

принадлежащего ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод»

Лот 
№ 1

Здание гальванического корпуса с инв. № 500/C-29527. 
Площадь – 2152,2 кв.м. Этажей – 2. Г.п. – 1986 

г. Минск, 
ул. Старовилен-

ская, 100/7

Начальная цена с НДС, 
бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

Шаг 
аукциона, 

%

15 000 000 000 1 500 000 000 5

ОБРЕМЕНЕНИЯ

1. Часть капитального строения с инв. № 500/C-29527 сдается в аренду: 653,1 кв.м на срок по 30.06.2016 г. и 39,02 кв.м на срок по 30.11.2017 г. До 
подписания акта приема-передачи здания договоры аренды будут расторгнуты. 
2. В соответствии с Генеральным планом развития г. Минска предусмотрен вынос производства ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный 
завод» за пределы г. Минска

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Земельный участок площадью 1,6161 га с кадастровым номером 500000000008003305. Целевое назначение — эксплуатация и обслуживание зда-
ний и сооружений. Право постоянного пользования. На земельном участке расположены иные объекты, которые не выставляются на аукцион. Пере-
ход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним 
участником и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) — Претендент на покупку, должен заключить 
с Продавцом договор купли-продажи Объекта в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Условия оплаты приобретенного на аукционе Объекта:
- 50% предоплата в течение 10 (десяти) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи;
- 50% в течение 3 (трех) банковских дней с момента фактического освобождения Продавцом занимаемых площадей Объекта.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору аукциона вознаграждение в размере 0,85% (ноль целых восемьдесят пять 
сотых процента) от цены продажи Объекта в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Подписание акта приема-передачи Объекта осуществляется не позднее 6 (шести) месяцев после заключения договора купли-продажи и внесения 
полной стоимости цены Объекта.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.

Аукцион состоится 29.02.2016 в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4.

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.
Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк», ЦБУ №703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель — 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в повторном аукционе по продаже здания галь-
ванического корпуса ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод», проводимом 29 февраля 2016 г.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 
11, каб. 6. Окончание приема заявлений 25.02.2016 в 12.00.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом. Контактное лицо для осмотра Объекта: Лаговский Евгений Владимирович 8(029) 
614-62-24, Муравицкая Ангелина Михайловна 8(029) 625-26-68.             
Организатор аукциона или Продавец вправе снять лот с торгов до объявления его проданным без объяснения причин снятия. Первое полное извещение 
о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 15.12.2015.

�  Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57,  8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52   ● www.ino.by    ● e-mail: torgi@ino.by

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ АКЦИЙ
Вошкат Анатолий Сергеевич объявляет о продаже акций 

ЗАО «Солигорский завод технологического оборудования» 
в количестве 160 простых акций (2,0793% Уставного фонда 
общества) по цене не ниже 184 долларов США за акцию по 
курсу Национального банка на день покупки.

Вошкат Дмитрий Анатольевич объявляет о продаже акций 
ЗАО «Солигорский завод технологического оборудования» 
в количестве 1015 простых акций (13,1904% Уставного фон-
да общества) по цене не ниже 184 долларов США за акцию 
по курсу Национального банка на день покупки.

Чирко Юлия Анатольевна объявляет о продаже акций 
ЗАО «Солигорский завод технологического оборудования» 
в количестве 775 простых акций (10,0715% Уставного фонда 
общества) по цене не ниже 184 долларов США за акцию по 
курсу Национального банка на день покупки.

Лущицкая Татьяна Анатольевна, объявляет о продаже ак-
ций ЗАО «Солигорский завод технологического оборудова-
ния» в количестве 775 простых акций (10,0715% Уставного 
фонда общества) по цене не ниже 184 долларов США за 
акцию по курсу Национального банка на день покупки.

Срок размещения акций в продаже – 30 календарных 
дней со дня объявления о продаже.

По вопросу приобретения акций обращаться по адресу: 
Минская обл., г. Солигорск, а/я 16, 

т.м. +37544 796 37 31.

30 студзеня 2016 г.ІНФАРМБЮРО14


