
Извещение о проведении 6 июля 2018 года 

торгов с условиями по продаже изолированных 

помещений, принадлежащих ОАО «МАПИД»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№ 

предмета 

торгов

Наименование, характеристики и 

местонахождение продаваемого 

имущества

Начальная 

цена, бел. руб., 

без учета НДС

Размер 

задатка, 

бел. руб.

1

Административное помещение 

с инвентарным номером 500/D-

798187559 общей площадью 108,5 

кв. м, расположенное по адресу: 

г. Минск, ул. Шугаева, 17-128 

173 448,00 17 300,00

2

Административное помещение 

с инвентарным номером 500/D-

798187560 общей площадью 107,2 

кв. м, расположенное по адресу: 

г. Минск, ул. Шугаева, 17-130

171 842,00 17 100,00

3

Административное помещение 

с инвентарным номером 500/D-

798186096 общей площадью 38,1 

кв. м, расположенное по адресу: 

г. Минск, ул. Макаенка, 7А-114

62 834,75 6 200,00

Продавец имущества:  ОАО «МАПИД», ул. Р. Люксембург, 205, 220036, 

г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-

граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 

организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента 

от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах 

торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского ко-

декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «МАПИД», утвержденным организато-

ром торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-

шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 

соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка (задатков); 

документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 

(физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соот-

ветствии с порядком проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет государственного 

предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональ-

ной Дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, в срок, установленный для приема документов на участие 

в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями 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 торгов, а наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает 

НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 

имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-

вляется победителем торгов (покупателем) в течение 30 календарных дней 

с даты проведения аукциона. Договор купли-продажи между продавцом 

и победителем торгов (покупателем) заключается в течение 10 рабочих 

дней с даты поступления денежных средств на расчетный счет продавца 

в полном объеме.

Расходы, связанные с государственной регистрацией договора купли-

продажи и основанного на нем перехода права собственности оплачиваются 

победителем торгов (покупателем).

Торги проводятся 6 июля 2018 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 01.06.2018 по 04.07.2018 

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. 6. 

По вопросу ознакомления с продаваемым имуществом следует обра-

щаться по телефону: 256-62-36.

Телефоны для справок: 

(017)327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017)208-58-12 (ОАО «МАПИД»)

Извещение о проведении 12 июня 2018 года 

повторных торгов с условиями по продаже 

единым предметом торгов имущества, 

принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая 

компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

Предмет торгов 

(сведения 

о продаваемом 

имуществе)

Здание «административно-бытовых и вспомога-

тельных помещений МАЗ по ул. Машиностроите-

лей» общей площадью 12555,8 кв. м (инвентарный 

номер в ЕГРНИ 500/U-63596, назначение: здание 

административно-хозяйственное); инженерные сети 

(общие затраты); теплотрасса; наружные сети лив-

невой канализации; наружные сети фекальной ка-

нализации, наружные сети водопровода; ограждение 

АБК АЗ; благоустройство; логотип ЗУБР; система 

ПТО ПТ 7637; монорельс ПТ 7735; монорельс ПТ 

7648; кран подвесной мод. ПТ 6946-03.00.000 (5 шт.); 

шкаф ШРС 1-26 

Местонахождение 

продаваемого 

имущества

г. Минск, пр-т Партизанский, 154А 

Сведения 

о земельном 

участке

Площадь – 2,3887 га, кадастровый номер 

500000000002009005, назначение – земельный уча-

сток для обслуживание незавершенного законсерви-

рованного капитального строения

Продавец 

имущества

ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 

«БЕЛАВТОМАЗ», ул. Социалистическая, 2, 220021, 

г. Минск

Организатор 

торгов

Государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, к. 10

Начальная цена 

предмета торгов 

без учета НДС 

8 858 615,76 бел. руб. 

Сумма задатка 885 000,00 бел. руб. 

Условие торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-

граждение за организацию и проведение торгов, 

включающее затраты на организацию и проведение 

результативного аукциона, в размере 1 процента от 

цены продажи предмета торгов, указанной в прото-

коле о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней 

со дня проведения торгов

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского ко-

декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания хол-

динга «БЕЛАВТОМАЗ», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-

ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 

также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема до-

кументов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями 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 торгов, а наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает 

НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 

имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-

пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 

перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 

и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществля-

ется победителем торгов (покупателем) по согласованию с продавцом в 

порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.

Торги проводятся 12 июня 2018 года в 15.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 01.06.2018 по 11.06.2018 

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. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 217-21-03 (ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛ-

АВТОМАЗ»).

10

Информационное сообщение 

о проведении аукциона по продаже гражданам 
Республики Беларусь в частную собственность

земельных участков для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома в г. Смолевичи 

1
Форма проведения 

аукциона
Открытый

2
Дата, время 

и место проведе-
ния аукциона

г. Смолевичи, ул. Советская, 125. Смолевичский 
райисполком, зал заседаний, 4.07.2018 г. в 15.00 

3
Продавец 

и его адрес
г. Смолевичи, ул. Советская, 125, Смолевичский 
райисполком

4

Земельный 
участок, 

его кадастровый 
номер и адрес

Лот № 1 – площадь 0,1500 га, кадастровый номер 
624850100005000819, г. Смолевичи, ул. Михай-
ловская (участок № 2).

Лот № 2 – площадь 0,1482 га, кадастровый номер 
624850100005000816, г. Смолевичи, ул. Вишневая 
(участок № 1).

Лот № 3 – площадь 0,1498 га, кадастровый но-
мер 624850100001001009, г. Смолевичи, ул. Ивана 
Шамякина, д. 1.

Лот № 4 – площадь 0,1435 га, кадастровый номер 
624850100004000073, г. Смолевичи, ул. Машерова 
(участок № 1).

Лот № 5 – площадь 0,0927 га, кадастровый номер 
624850100004000074, г. Смолевичи, ул. Парко-
вая, 31.

Лот № 6 – площадь 0,1269, кадастровый номер 
624850100008000741, г. Смолевичи, ул. Николая 
Гусовского, 4.

Лот № 7 – площадь 0,1495, кадастровый номер 
624850100008000146, г. Смолевичи, ул. К. Кали-
новского, 8.

Лот № 8 – площадь 0,1500, кадастровый номер 
624850100008000642, г. Смолевичи, ул. И. Ме-
лежа, 110.

Лот № 9 – площадь 0,1500, кадастровый номер 
624850100008000480, г. Смолевичи, ул. М. Бог-
дановича, 33.

Лот № 6 – площадь 0,1500, кадастровый номер 
624850100008000225, г. Смолевичи, ул. М. Бог-
дановича, 29

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6

Целевое 
назначение 
земельных 
участков

Для строительства и обслуживания одноквартир-
ного жилого дома (1 09 02 земельный участок 
для размещения объектов усадебной застройки 
(строительства и обслуживания жилого дома))

7
Начальная 

стартовая цена

Лот № 1 – 30 000 рублей

Лот № 2 – 30 000 рублей

Лот № 3 – 17 000 рублей

Лот № 4 – 27 000 рублей

Лот № 5 – 18 000 рублей

Лот № 6 – 17 000 рублей

Лот № 7 – 17 000 рублей

Лот № 8 – 17 000 рублей

Лот № 9 – 17 000 рублей

Лот № 10 – 17 000 рублей

8 Условия аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной.

Б) участниками аукциона могут быть граждане 
Республики Беларусь, постоянно проживающие 
на территории республики или приравненные к 
постоянно проживающим в соответствии с законо-
дательными актами Республики Беларусь.

В) наличие не менее двух участников.

Г) без права предоставления рассрочки.

Д) получить в установленном порядке техническую 
документацию и разрешение на строительство 
одноквартирного жилого дома;

приступить к занятию (освоению) земельного 
участка в течение одного года со дня получения 
свидетельства (удостоверения) о государственной 
регистрации создания земельного участка и воз-
никновения прав на него

9
Наличие 

инженерной 
инфраструктуры

Лоты № 3, 6, 7, 8, 9, 10 – возможность подключе-
ния электроснабжения, газоснабжения

10 Условия оплаты
За безналичный расчет в течение 10 рабочих дней 
со дня подписания протокола по результатам про-
ведения аукциона 

11 
Сумма задатка 

и реквизиты 
продавца

 10% от начальной стартовой цены на  р/с BY98 AK-
BB36410000006696200000, БИК AKBBBY21612 
ЦБУ 621 г. Смолевичи, филиала 612 ОАО «АСБ 
Беларусбанк» г. Борисов, пр-т Революции, 47, 
УНП 600014139, ОКПО 04064735 (с пометкой «за-
даток за земельный участок»)

Расходы по организации и проведению аукциона: лот № 1 – 1668,70, 
лот № 2 – 1831,55, лот № 3 – 1859,08, № 4 – 1704,50, № 5 – 1702,72, № 6 – 
1105,9, лот № 7 – 54,0, лот № 9 – 39,0, лот № 10 – 54,0, затраты на публи-
кацию и размещение в сети Интернет информационного сообщения 
подлежат возмещению победителем аукциона.

Порядок предварительного ознакомления на местности с продавае-
мым земельным участком – каждый четверг с 9.00 до 13.00.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним докумен-
тами принимаются ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Смолевичи, 
ул. Советская, д. 119.

Окончательный срок приема заявлений – 26.06.2018 г. 17.00. 

Контактный телефон (8 01776) 2-73-42

Для участия в аукционе в адрес продавца необходимо представить: 

– заявление на участие в аукционе по установленной форме;

– документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков);

– физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт) 
покупателя или его доверенного лица, и доверенность, заверенную нотари-
ально (в случае если интересы покупателя представляет это лицо)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации» (организатор аукциона) по поручению торгового унитар-
ного предприятия «Облкоопторг» (продавец) проводит открытый аукцион 
по продаже магазина розничной торговли, общей площадью 78,0 кв. м, 
инв. № 600/С-159626, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 623688207101000059 (предоставлен на праве аренды) площадью 
0,0395 га, по адресу: Минская область, Минский район, Юзуфовский 
с/с, д. Сады, 1Б.

Начальная цена с НДС (20 %) – 15 000,00 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 1 500,00 бел. руб.). 

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть 
подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 
Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней 
со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона 
оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и 
проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона, в размере 10 (десяти) процентов от оконча-
тельной цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона 
и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, раз-
мещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 
04.07.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления 
на участие и необходимые документы принимаются по 29.06.2018 до 16.00 
по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

ВНИМАНИЕ
Янушковичский сельский исполнительный комитет проводит аукцион по продаже земельных участков 

в частную собственность гражданам Республики Беларусь для обслуживания одноквартирных жилых домов
6 июля 2018 г. в 15.00 по адресу: Минская область, Логойский район, д. Янушковичи, ул. Школьная, 10

№ 

п/п
Адрес земельного участка

Площадь 

земельного 

участка

Наименование инженерных 

сетей

Начальная цена 

(бел. руб.)

Задаток 

(бел. руб.)

Расходы 

по документации

1

д. Хоружинцы, Лесная, 9,

кадастровый номер 

623288016101000077

0,1285 га
Возможность подключения 

к водопроводу
3974,00 руб.   794 руб. 80 коп.

1323 руб. 41 коп.

+ расходы на рекламу

2

 д. Коммуна, ул. Садовая, 

4А, кадастровый номер 

623288008101000033

0,2339 га

Подъездные пути 

удовлетворительные

Электроснабжение

4500,00 руб. 900,00 руб. 
1435 руб. 65 коп.

+ расходы на рекламу

3

д. Великие  Бесяды, 

ул. Поселковая, 15«Б», 

кадастровый номер 

623288001601000093

0,1521 га

Подъездные пути 

удовлетворительные

Электроснабжение

3000,00 руб. 600,00 руб.
1315 руб. 15 коп.

+ расходы на рекламу

4

д. Великие Бесяды

ул. Поселковая. 15«А», 

кадастровый номер 

623288001601000092

0,1369 га

Подъездные пути 

удовлетворительные

Электроснабжение

4500,00 руб. 900,00 руб.
1393 руб.86 коп.

+ расходы за рекламу

5

д. Жабичи, У-3,

кадастровый номер 

623288005101000022

0,2427 га

Подъездные пути 

удовлетворительные

Электроснабжение

5000,00 руб 1000,00 руб.
719 руб.31 коп.

+ расходы за рекламу

Задаток перечисляется на р/счет: BIC: AKBBBY2X; счет №BY35AK-

BB36006191711040000000 в ЦБУ 611 ф-ла 500 Минское управление «АСБ 

Беларусбанк» УКП 600181536, Янушковичский сельский исполнительный 

комитет, код платежа 04901.

Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после 

утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за земель-

ный участок и возместить расходы, связанные с подготовкой документа-

ции. Аукцион состоится 6 июля 2018 г. в 15.00 по адресу: Логойский район, 

д. Янушковичи, ул. Школьная,10

Заявление на участие и необходимые документы принимаются до 

29.06.2018 г. (последний день подачи заявления 29.06.2018 г. до 17.00) по адре-

су: Минская область, Логойский район, д. Янушковичи, ул. Школьная,10. 

Контактные телефоны: (8 01774)57 4 35, (8 01774) 57 4 99 

ІНФАРМБЮРО 31 мая 2018 г.6


