
Технический администратор доменных зон .БЕЛ и .BY ООО 
«НАДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ» сообщает о проведении благотворитель-
ных аукционов на регистрацию доменных имен, исключенных из рее-
стра. Средства от аукциона, кроме стоимости услуг по регистрации до-
менного имени и налогов, будут направлены на поддержку учреждений 
для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-
инвалидов, детей с особенностями психофизического развития.

Предметом аукциона являются доменные имена в доменных зонах .БЕЛ 
и .BY, исключенные из реестра. Перечень доменных имен, предлагаемых 
к регистрации по результатам аукциона, размещается на сайте https://
auction.cctld.by

Даты проведения аукционов в период с июля по декабрь 2019 г.:
дата начала июльского аукциона доменов – 15 июля 2019 г., дата 

окончания аукциона – 17 июля 2019 г.
Дата начала августовского аукциона доменов – 12 августа 2019 г., 

дата окончания аукциона – 14 августа 2019 г.
Дата начала сентябрьского аукциона доменов – 9 сентября 2019 г., 

дата окончания аукциона – 11 сентября 2019 г.
Дата начала октябрьского аукциона доменов – 14 октября 2019 г., 

дата окончания аукциона – 16 октября 2019 г.
Дата начала ноябрьского аукциона доменов – 11 ноября 2019 г., 

дата окончания аукциона – 13 ноября 2019 г.
Дата начала декабрьского аукциона доменов – 9 декабря 2019 г., 

дата окончания аукциона – 11 декабря 2019 г.
Время начала аукциона – 12.00 даты начала аукциона, время окончания 

аукциона – 12.00 даты окончания аукциона. В случае если в течение послед-
них 2 минут до окончания аукциона была сделана ставка, срок проведения 
аукциона автоматически продлевается еще на 5 минут.

Аукцион проводится на интернет-ресурсе https://auction.cctld.by
В отношении каждого доменного имени, являющегося предметом 

аукциона, размещается программная форма, позволяющая участникам 
аукциона делать ставки.

Участниками аукциона могут быть юридические и физические лица, в 
том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся резидентами 
или нерезидентами Республики Беларусь. Для участия в аукционе участник 
должен пройти регистрацию на сайте https://auction.cctld.by

Прием ставок прекращается по истечении 2 календарных дней после 
начала аукциона по каждому доменному имени. 

Аукцион считается состоявшимся при наличии хотя бы одной ставки.
Победившим в аукционе считается тот участник, который сделал мак-

симальную ставку к моменту окончания аукциона.
Текст Положения о порядке проведения аукциона на регистрацию до-

менных имен находится на сайте https://auction.cctld.by в разделе «Правила 
проведения аукционов»

Организатор аукциона: ООО «НАДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ», УНП 
100160363, e-mail: au@hoster.by

Тел. организатора +375 17 239 57 02.
Тел. комиссии по организации и проведению аукциона +375 17 

239 57 77

Извещение об открытом  аукционе по продаже права заключения договора аренды 
земельного участка  для строительства объекта  в городе Гродно 9 июля 2019 года

№

лота

Наименование 
объекта

Местонахождение

объекта

Площадь 
земельного 

участка, 
(га)

Кадастровый номер
Начальная 
цена, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Ориентировочная 
сумма расходов по 

подготовке земельно-
кадастровой 

документации, руб.

Условие продажи и целевое 
назначение земельного 

участка

1*

Право аренды 
земельного 

участка сроком 
на 25 лет

Улица Рыбацкая, 
территория, 

прилегающая 
к жилому дому 

№ 14

0,5800 440100000002006611 198 315,52 20 000,00 3 298,67

Строительство объекта обще-
ственного назначения: здание 
по индивидуальному проекту 
2-этажное (возможно с ман-
сардным этажом) с помеще-
ниями оздоровительного и 
спортивно-оздоровительного 
назначения и расширенным 
сервисом услуг

* – земельный участок имеет ограничения.

Победитель аукциона обязан:

 в установленном порядке получить разрешение на проведение проектно-изыскательских работ и разработать строительный проект на строительство 

объекта в срок, не превышающий 2 года;

 приступить к занятию земельного участка в соответствии с целями и условиями его предоставления не позднее 6 месяцев со дня утверждения про-

ектной документации юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 1 года – гражданину;

осуществить строительство объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией.

В случае нарушения сроков проектирования и строительства в договоре аренды будут предусмотрены штрафные санкции.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг  «Гродненский центр недвижимости». 

При оформлении заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, представляет:

1. Копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале № 400 ГОУ 

ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594, получатель – коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гроднен-

ский центр недвижимости», с отметкой банка-отправителя об их исполнении. Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юридического 

лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), одну копию учредительных документов. Физическое лицо: паспорт, а в 

случае участия в аукционе представителя физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность.

2. Платеж за право заключения договора аренды земельных участков осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о 

результатах аукциона.

3. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона возместить организатору аукциона 

затраты, связанные с организацией и проведением аукциона,  возместить расходы по подготовке документации для проведения аукциона.

4. Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с объектом. 

Аукцион состоится 9 июля 2019 года в 12.00 в здании горисполкома по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1.

Заявления  на участие в аукционах принимаются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет № 407, в рабочие дни с 8.00 до 13.00  и с 14.00 до 17.00 
с 10 июня по 4 июля 2019 года. Телефоны для справок в Гродно: (0152) 72-05-37, 72-00-10. Адрес сайта: www.grodno.gov.by

 ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона по продаже находящегося в государственной 
собственности имущества с установлением начальной цены продажи, 

равной одной базовой величине, определенной законодательством

Организатор аукциона: комитет государственного имущества Минского городского исполнительного комитета, 

г.Минск, ул. Герцена, 2А, каб. 2, тел.: (017) 289 11 27, (017) 200 20 89, (017) 222 44 69. 

Аукцион состоится 10 июля 2019 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

На аукцион выставляется:

Сведения о предмете 
аукциона, 

местонахождение 
предмета аукциона

Незавершенные незаконсервированные капитальные строения, расположенные 
по ул. Корженевского, 18Б, 18Б/1, 18Б/2, 18Б/3, 18Б/4, 18Б/5 в г. Минске: 
– незавершенное незаконсервированное капитальное строение по ул. Корженевского, 
18Б: общая площадь строения 9280,5 кв.м; фундамент – железобетонный свайный; 
стены – железобетонные блоки, кирпичные; перегородки – кирпичные; перекрытия – 
железобетонное; кровля – плоская, мягкая рулонная; проемы – деревянные; готовность 
строения – 50 %;
– незавершенное незаконсервированное капитальное строение по ул. Корженевского, 
18Б/1: общая площадь строения 287,6 кв. м; фундамент, перекрытия, полы – железо-
бетонные, стены – железобетонные блоки; перегородки – кирпич; кровля – плоская, 
рубероидная; готовность строения – 33 %;
– незавершенное незаконсервированное капитальное строение по ул. Корженевского, 
18Б/2: общая площадь строения 265, 3 кв. м; фундамент, каркас, перекрытия – желе-
зобетонные; стены – железобетонные, кирпичные; кровля – плоская, рубероидная; полы – 
бетонные; готовность строения – 73 %;
– незавершенное незаконсервированное сооружение (блок усреднителей) по ул. Кор-
женевского, 18Б/3: площадь застройки 883 кв. м; фундамент, стены, перекрытия – же-
лезобетонные, крыша – плоская, рубероидная; черновой пол – бетонный; готовность 
сооружения – 36 %;
– незавершенное незаконсервированное сооружение (блок резервуаров) по ул. Кор-
женевского, 18Б/4: площадь застройки 1640 кв. м; фундамент, стены, перекрытия – 
железобетонные; крыша – плоская, рубероидная; черновой пол бетонный; готовность 
сооружения – 44 %;
– незавершенное незаконсервированное сооружение (проходной тоннель) по ул. Корже-
невского, 18Б/5: площадь застройки 744 кв. м; фундамент – железобетонный свайный; 
перекрытия, стены – железобетонные; полы – бетонные; готовность сооружения – 47 %

Начальная цена 
предмета аукциона

6 базовых величин

Продавец 

Республиканское унитарное поизводственное предприятие «БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ», 
конт. тел. (017) 220 39 76. 
Осмотр имущества потенциальными покупателями производится с участием представи-
теля продавца Мельника Павла Владимировича – тел.: (017) 220 39 76, (44) 795 73 24

Обязательные условия 
аукциона

– Осуществление покупателем предпринимательской деятельности с использованием 
имущества и (или) построенных новых объектов в случае сноса имущества либо отдель-
ных объектов, входящих в состав имущества, в течение пяти лет, начиная не позднее 
двух месяцев с момента ввода в эксплуатацию, с учетом разработки и утверждения 
в установленном порядке проектной документации на строительство (реконструкцию) 
имущества не позднее двух лет со дня согласования покупателем функционального на-
значения имущества и начала строительства (реконструкции) не позднее шести месяцев 
со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на строительство 
(реконструкцию);
– запрет покупателю на отчуждение имущества до выполнения им условий договора 
купли-продажи

Размер задатка, срок 
и порядок его внесения, 
реквизиты расчетного 

счета

6 базовых величин до подачи заявления на участие в аукционе вносятся на р/с 
BY13AKBB36429000008700000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Минск, код AKBBBY2X, 
УНП 100048181 комитета государственного имущества Минского городского исполни-
тельного комитета. 
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе

Информация 
о земельном участке 

Земельный участок площадью 1,8573 га с кадастровым номером 500000000004001193.
Срок аренды – 5 лет со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах 
аукциона, либо признании аукциона несостоявшимся.
Направление возможного использования земельного участка – в соответствии с градо-
строительным проектом детального планирования территории в границах ул. Лейтенанта 
Кижеватова – МКАД – ул. Казинца – ул. Корженевского, утвержденным решением Мин-
горисполкома от 07.09.2017 № 3002, территория земельного участка предусмотрена 
под инвестиционную площадку производственного назначения (реконструируемая (про-
ектируемая)). Разработан градостроительный паспорт для размещения объекта произ-
водственного назначения

Условия, 
предусмотренные 

в решении 
о предоставлении 

земельного участка 
победителю аукциона 
либо единственному 

участнику 
несостоявшегося 

аукциона

– обратиться в установленном порядке в Мингорисполком с заявлением о предоставлении 
земельного участка с кадастровым номером 500000000004001205;
– обеспечить проезд транспортных средств ОАО «Интеграл» – управляющая компания 
холдинга «Интеграл» по существующему подъездному пути, находящемуся на праве 
общего долевого постоянного пользования у РУП «Белмедпрепараты» и ОАО «Интеграл» 
– управляющая компания холдинга «Интеграл»;
– в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка об-
ратиться в РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земель-
ному кадастру» за государственной регистрацией земельного участка, прав, ограничений 
(обременений) прав на него;
– обеспечить пользование предоставленным земельным участком в соответствии с 
целевым назначением и условиями его предоставления, осуществлять комплекс меро-
приятий по охране земель;
– вносить арендную плату в соответствии с действующим законодательством;
– при продлении срока аренды земельного участка до истечения срока аренды обратиться 
в установленном порядке за государственной регистрацией продления права;
– земельный участок, предоставленный в аренду, по миновании надобности, но не позднее 
срока, на который он предоставлен, возвратить в состав земель города Минска в состоя-
нии, пригодном для дальнейшего использования по назначению, путем направления в 
Мингорисполком соответствующего ходатайства или в случае необходимости продлить 
срок аренды им, обратившись в Мингорисполком не позднее, чем за три месяца до 
окончания установленного срока

Порядок проведения аукциона определен Положением о порядке организации и проведения аукционов по про-

даже находящегося в государственной собственности недвижимого имущества с установлением начальной цены 

продажи, равной одной базовой величине, определенной законодательством, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 11.03.2010 № 342. 

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по адресу: г. Минск, 

ул. Герцена, 2А, каб. 2, по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений – 

8 июля 2019 г. до 16.00.

К участию в аукционе допускаются: негосударственные юридические лица и индивидуальные предприниматели 

Республики Беларусь, а также иностранные юридические лица.

Для участия в аукционе организатору аукциона подается заявление на участие в аукционе по установленной 

форме, к которому прилагаются следующие документы:

документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении, с отметкой 

банка;

негосударственным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия 

документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предприни-

мателя, без нотариального засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом – копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 

происхождения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в аук-

ционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны 

происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-

финансовой организацией, при необходимости легализованные в установленном порядке, с нотариально заверенным 

переводом на белорусский или русский язык;

представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель) – доверен-

ность, выданная в установленном законодательством порядке, при необходимости легализованная в установленном 

порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а 

руководитель юридического лица также – документ, подтверждающий его полномочия.

В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола победитель аукциона (пре-

тендент на покупку) обязан возместить затраты на организацию и проведение аукциона и выполнить условия, 

предусмотренные в решении о предоставлении земельного участка победителю аукциона либо единственному 

участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за государственной регистра-

цией в отношении земельного участка. Размер возмещаемых затрат доводится до сведения участников аукциона 

до начала его проведения.

После совершения победителем аукциона (претендентом на покупку) указанных действий и представления ор-

ганизатору аукциона, продавцу и в Минский городской исполнительный комитет копий платежных документов, но не 

позднее 2 рабочих дней, с ним в установленном порядке в соответствии с условиями аукциона продавцом заключается 

договор купли-продажи предмета аукциона. В тот же срок Минский городской исполнительный комитет заключает с 

победителем аукциона (претендентом на покупку) договор аренды земельного участка.

Информация об объявленном аукционе и предмете аукциона дополнительно размещена на официальных интернет-

порталах Минского городского исполнительного комитета (www.minsk.gov.by) и Государственного комитета по иму-

ществу Республики Беларусь (www. gki.gov.by).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 18 июля  2019 года проводит 1А 
повторный  открытый аукцион по продаже имущества

Номера 
лотов

Наименование имущества
Год 

выпуска
Начальная цена торгов, 

бел. руб. (без учета НДС)
Сумма задатка, 

бел. руб.

1 Автомобиль TOYOTA CAMRY, инв.  № 521 2008 12 000,00 1 200,00

2 Автомобиль KIA CEED, инв. № 526 2009 12 160,00 1 216,00

Место нахождения имущества: г. Минск, ул. Калиновского, 8.

Имущество, выставленное на аукцион, находится в республиканской собственности и хозяйственном ведении 

ГВТУП «Белспецвнештехника».

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж, 18 июля 2019 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, 

оплатившие задаток и подавшие заявление на участие в аукционе, учредительные и другие необходимые документы 

до 15.00 16 июля 2019 года.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи 18 июля 2019 г.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение 5 банковских дней, нерези-

денты Республики Беларусь – в течение 10 банковских дней со дня подписания договора купли-продажи.

3. Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется победителем (единственным 

участником) по фактическим затратам не позднее следующего дня после их проведения.

4. РУП «Белспецконтракт» имеет право отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 

три дня до наступления даты проведения аукциона.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в размере 300,00  белорусских рублей и денежные 

средства за выигранное имущество перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: белорусские рубли – 

р/с BY51BPSB30121078830299330000, российские рубли – р/с BY05BPSB30121078830876430000 в ЦБУ № 701 ОАО  

«БПС-СберБанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18, корп. 1, код BPSBBY2X, УНП 101099370, ОКПО 37401662 Корреспондент-

Сбербанк России г. Москва, № корсчета 30111810100000000090. Реквизиты банка: БИК 044525225, ИНН 7707083893 

к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России № 30101810400000000225. Без НДС.Справки по тел./факс (017) 398 05 41. 

Ранее опубликованное извещение в газете «Звязда» № 53 от 21 марта 2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 18 июля 2019 года проводит 2 А 

открытый аукцион по продаже имущества
Номера 
лотов

Наименование имущества
Год 

выпуска
Начальная цена торгов, 

бел. руб. (без учета НДС) 
Сумма задатка, 

бел. руб.

1 Автомобиль ГАЗ-2705-435, инв. № 60062 2004 2 162,52 216,25

2 Автомобиль УАЗ-3909, инв. № 60061 2004 1 952,87 195,29

3 Автомобиль ГАЗ-2705, инв. № 60102 2006 2 268,20 226,82

4 Станок токарно-винторезный, инв. № 30042 1998 769,72 76,97

Место нахождения имущества: г. Минск, пер. Домашевский, 11.

Имущество, выставленное на аукцион, находится в республиканской собственности и хозяйственном ведении 

РУП «Белдорцентр».

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж, 18 июля 2019 г. в 11.30.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, 

оплатившие задаток и подавшие заявление на участие в аукционе, учредительные и другие необходимые документы 

до 15.00 16 июля 2019 года.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи 18 июля 2019 г.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение 5 банковских дней, нерези-

денты Республики Беларусь – в течение 10 банковских дней со дня подписания договора купли-продажи.

3. Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется победителем (единственным 

участником) по фактическим затратам не позднее следующего дня после их проведения.

4. РУП «Белспецконтракт» имеет право отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 

три дня до наступления даты проведения аукциона.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в размере 300,00  белорусских рублей и денеж-

ные средства за выигранное имущество перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: белорусские 

рубли – р/с BY51BPSB30121078830299330000, российские рубли – р/с BY05BPSB30121078830876430000 в ЦБУ 

№ 701 ОАО «БПС-СберБанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18, корп. 1, код BPSBBY2X, УНП 101099370, ОКПО 37401662 

Корреспондент-Сбербанк России г. Москва, № корсчета 30111810100000000090.  Реквизиты банка: БИК 044525225, 

ИНН 7707083893, к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России № 30101810400000000225. Без НДС. Справки по тел./

факс (017) 398 05 41. 

6 4 чэрвеня 2019 г.


