
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже объектов государственной собственности и права 

заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества
Организатор аукциона: Минский городской территориальный фонд государственного имущества, г. Минск, ул. Герцена, 2А, каб. 2, конт. тел.: 
(017) 222 44 69; (017) 200 20 89, (017) 289 11 27.

Аукцион состоится 9 апреля 2018 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

На аукцион выставляется:

Сведения о предмете 
аукциона, место нахождения 

недвижимого имущества

Имущество по ул. Михася Лынькова, 81 в г. Минске и право заключения договора аренды земельного участка, необхо-
димого для обслуживания недвижимого имущества.

В состав имущества входят:

недвижимое имущество:

– капитальное строение с инвентарным номером 500/С-49723 (назначение – здание специализированное розничной тор-
говли), расположенное в г. Минске по ул. Михася Лынькова, 81; составные части: две площадки, семь газонов, дорожка, 
бордюр. Общая площадь капитального строения составляет 365,0 кв. м; год постройки – 1950;

– капитальное строение с инвентарным номером 500/С-1024453 (назначение – сооружение специализированное ком-
мунального хозяйства), расположенное в г. Минске по ул. Михася Лынькова, 81 (ВпПГ-1сущ-здание), протяженность – 
164,5 м; год постройки – 1950;

движимое имущество, относящееся к основным средствам:

– два электрических кабеля

Начальная цена предмета 
аукциона

60 010 рублей 31 копейка, из них: начальная цена недвижимого имущества – 16 802 рубля 13 копеек, начальная цена 
движимого имущества, относящегося к основным средствам, – 2688 рублей 36 копеек, начальная цена права заключения 
договора аренды земельного участка – 40 539 рублей 82 копейки

Продавец  имущества

Республиканское торгово-производственное унитарное предприятие «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ», тел. (017) 280-55-01.

Осмотр имущества потенциальными покупателями производится с участием представителя продавца – Ковтунова 
Александра Даниловича, конт. тел.: (017) 281 78 08; (029) 366 11 40

Информация о земельном 
участке для обслуживания 

продаваемого недвижимого 
имущества

Земельный участок площадью 0,1095 га, с кадастровым номером 500000000006006918, в том числе с ограничениями в 
использовании земель: 0,0170 га – охранная зона сетей и сооружений канализации; 0,1095 га – зона охраны недвижимых 
материальных историко-культурных ценностей; 0, 0100 га – охранная зона сетей  и сооружений теплоснабжения;

вид вещного права на земельный участок – право аренды;

срок аренды – 5 лет

Условия, связанные 

с использованием земельного 
участка, а также иные условия, 
предусмотренные в решении 

об изъятии земельного участка 
и предоставлении победителю 
аукциона либо единственному 

участнику несостоявшегося 
аукциона

– в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона или при-
знании аукциона по продаже объектов государственной собственности и права заключения договора аренды земельного 
участка для обслуживания недвижимого имущества несостоявшимся внести плату за право заключения договора аренды 
данного земельного участка (часть платы – в случае предоставления Мингорисполкомом рассрочки ее внесения);

– в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка обратиться в РУП «Минское городское 
агентство по государственной регистрации и земельному 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 мероприятий 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

Размер задатка, срок и порядок 
его внесения, реквизиты 

расчетного банковского счета

12 000 рублей до подачи заявления на участие в аукционе вносятся на BY13АКВВ 36429000008700000000 в ОАО «АСБ 
Беларусбанк», г. Минск, код AKBBBY2X, УНП 100048181 Минского городского территориального фонда государственного 
имущества, назначение платежа – задаток для участия в аукционе

Порядок проведения аукциона определен По-
ложением о порядке организации и проведения 
аукционов по продаже объектов государственной 
собственности и земельного участка в частную 
собственность или права заключения договора 
аренды земельного участка для обслуживания не-
движимого имущества, утвержденным постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь 
от 26.03.2008 № 462.

Заявления на участие в аукционе с прила-
гаемыми 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 – 6 апреля 2018 г. до 16.00.

Для участия в аукционе организатору аукцио-
на подается заявление на участие в аукционе по 
установленной форме, к которому  прилагаются 
следующие документы:

документ, подтверждающий внесение суммы 
задатка на расчетный счет, указанный в извеще-
нии, с отметкой банка;

юридическим лицом Республики Беларусь 
или индивидуальным предпринимателем – копию 
документа, подтверждающего государственную 
регистрацию юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя, без нотариального за-
свидетельствования;

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 
иное эквивалентное доказательство юридическо-
го статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения, документ о финансовой со-
стоятельности, выданный обслуживающим банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, при 
необходимости легализованные в установленном 
порядке, с нотариально заверенным переводом на 
белорусский или русский язык;

иностранным гражданином или лицом без 
гражданства – документ о финансовой состоя-
тельности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, при не-
обходимости легализованный в установленном 
порядке, с нотариально заверенным переводом 
на белорусский или русский язык;

представителем заявителя (кроме случаев, ког-
да юридическое лицо представляет его руководи-
тель) – доверенность, выданная в установленном 
законодательством порядке, при необходимости 

легализованная в установленном порядке, с нота-
риально заверенным переводом на белорусский 
или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе 
заявитель (его представитель) предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, а руководитель 
юридического лица также – документ, подтверж-
дающий его полномочия.

Консолидированными участниками для участия 
в аукционе к соответствующему заявлению при-
лагаются следующие документы:

копия договора о совместном участии в аукцио-
не с предъявлением оригинала этого договора;

документ, подтверждающий внесение суммы 
задатка на расчетный счет, указанный в извеще-
нии, с отметкой банка;

копии документов, подтверждающих государ-
ственную регистрацию индивидуальных предпри-
нимателей и (или) микроорганизаций, заключив-
ших договор о совместном участии в аукционе;

сведения о средней численности работников 
микроорганизаций, заверенные подписью руко-
водителя и печатью.

При подаче документов уполномоченное лицо 
(его представитель) предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, и доверенности, выдан-
ные индивидуальными предпринимателями и (или) 
микроорганизациями, заключившими договор о 
совместном участии в аукционе. Представителем 
уполномоченного лица дополнительно предъяв-
ляется доверенность, выданная в установленном 
законодательством порядке, либо документ, под-
тверждающий полномочия руководителя.

По заявлению победителя аукциона (претен-
дента на покупку) Минским городским исполни-
тельным комитетом предоставляется рассрочка 
внесения платы за право заключения договора 
аренды земельных участков. Указанное заявление 
подается победителем аукциона (претендентом на 
покупку) в Минский городской исполнительный 
комитет не позднее одного рабочего дня после 
утверждения протокола о результатах аукциона 
(далее – протокол). Решение о предоставлении 
рассрочки внесения платы за право заключения 
договора аренды земельных участков принимается 
Минским городским исполнительным комитетом в 
течение 5 рабочих дней со дня получения заявле-
ния о предоставлении рассрочки.

Рассрочка внесения платы за право заключе-
ния договора аренды земельных участков предо-
ставляется в порядке, установленном решением 

Минского городского исполнительного комитета от 
30.04.2009 № 1015 «Об утверждении Инструкции 
о порядке внесения платы за право заключения 
договоров аренды земельных участков или платы 
за земельные участки, предоставляемые в частную 
собственность».

В течение 10 рабочих дней после утверждения в 
установленном порядке протокола победитель аук-
циона (претендент на покупку) обязан внести плату 
(часть платы – в случае предоставления рассрочки 
ее внесения Минским городским исполнительным 
комитетом) за право заключения договора аренды 
земельных участков, возместить затраты на органи-
зацию и проведение аукциона и выполнить условия, 
предусмотренные в решении об изъятии земельных 
участков и предоставлении победителю аукциона 
либо единственному участнику несостоявшегося 
аукциона, которые подлежат выполнению до об-
ращения за государственной регистрацией в отно-
шении земельных участков. Размер возмещаемых 
затрат доводится до сведения участников аукциона 
до начала его проведения.

После совершения победителем аукциона 
(претендентом на покупку) указанных действий и 
представления организатору 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 имущества. 
В тот же срок Минский городской исполнительный 
комитет передает победителю аукциона (претен-
денту на покупку) выписку из решения об изъятии 
земельных участков и предоставлении победителю 
аукциона либо единственному участнику несосто-
явшегося аукциона, выдает экземпляр протокола 
и заключает с ним договор аренды земельных 
участков.

Рассрочка оплаты недвижимого имущества 
на срок не более одного года со дня заключения 
договора купли-продажи с ежемесячной индек-
сацией платежей может быть предоставлена при 
заключении договора купли-продажи по решению 
продавца по согласованию с соответствующим 
государственным органом.

Информация об аукционе и предмете аукцио-
на дополнительно размещена на официальных 
интернет-порталах Минского городского испол-
нительного комитета (www.minsk.gov.by) и Госу-
дарственного комитета по имуществу Республики 
Беларусь  (www. gki.gov.by).

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НА КОТОРОЕ НАЛОЖЕНО ВЗЫСКАНИЕ 

В СЧЕТ НЕИСПОЛНЕННОГО НАЛОГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 

объекта, краткая 

характеристика, 

адрес расположения

– Капитальное строение, инв. № 443/С-18571 (на-

значение – здание специализированное для метал-

лургического производства и металлообработки, наи-

менование – литейно-механический цех), площадью 

117,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Сморгонь, 

пр-т Индустриальный, 23.

– капитальное строение, инв. № 443/С-13731 (назна-

чение – здание специализированное для металлур-

гического производства и металлообработки, наи-

менование – литейный цех), площадью 889,3 кв. м, 

расположенное по адресу: г. Сморгонь, пр-т Инду-

стриальный, 23.

Земельный участок, 

на котором располо-

жен объект

Кадастровый номер 425650100001003344, площадью 

0,7885 га (назначение – земельный участок для содер-

жания и обслуживания здания бывшей котельной) по 

адресу: г. Сморгонь, пр-т Индустриальный, 23

Начальная цена 

продажи 

128 249,78 руб. (сто двадцать восемь тысяч двести 

сорок девять рублей семьдесят восемь копеек)

Сумма задатка 
12 825 руб. (двенадцать тысяч восемьсот двадцать 

пять рублей) 

Условия аукциона Без условий

Наименование под-

разделения депар-

тамента

Ошмянский межрайонный отдел управления по Грод-

ненской области Департамента по гуманитарной дея-

тельности Управления делами Президента Республики 

Беларусь

Уполномоченный 

орган
ИМНС по Сморгонскому району

Организатор торгов

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 

и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия оплаты
В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подпи-

сания протокола о результатах аукциона

Номер р/с 

для перечисления 

задатка

BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО 

«Белинвестбанк»  по Гродненской области, код банка 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 21 марта 2018 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица 

и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в 

названный в извещении срок заявление с приложением необходимых до-

кументов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении 

текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников 

аукциона и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Для 

участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в 

аукционе со следующими документами: заверенная банком копия платеж-

ного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, 

указанный в извещении; 

– юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия докумен-

та, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица, 

копия устава;

– индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-

дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 

которая заверяется организатором аукциона; 

– юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализо-

ванные в установленном порядке копии учредительных документов и вы-

писка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 

подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 

аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 

в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-

русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-

являются: представителем юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должност-

ного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя; 

– физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического 

лица;

– представителем физического лица – доверенность и документ, удостове-

ряющий личность представителя. Прием заявлений на участие в аукционе со 

всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организа-

тором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступив-

шие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления 

заявления является дата его регистрации в журнале регистрации заявлений 

на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять предмет 

аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня 

до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона 

извещаются участники аукциона. 

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом в соответствии 

с шагом аукциона в размере 5 % от предыдущей цены до тех пор, пока толь-

ко один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник 

объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся 

в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним лицом, 

предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по начальной цене, 

увеличенной на 5 процентов. Победитель аукциона (лицо, приравненное к 

победителю аукциона) обязано возместить затраты на организацию и про-

ведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней. Размер затрат доводится 

до сведения участников непосредственно перед торгами.

Организатор аукциона или Продавец вправе снять лот с торгов до объявления 

его проданным без объяснения причин снятия.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звязда» от 22.03.2018 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). 

Последний день приема заявлений – 16 марта 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32– Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации» (организатор аукциона), по поручению ОАО «Солигорскторг» 

(продавец), проводит повторный открытый аукцион по продаже недвижимого 

имущества в составе: 

Лот № 1: одноэтажное кирпичное здание склада продовольственных 

товаров № 1, общ. пл. 1 604,9 кв. м (инв. № 644/С-34916), включая много-

летние насаждения (береза, 5 шт.), расположенное на земельном участке с 

кадастровым номером 625000000012002429 площадью 0,5314 га по адресу: 

Минская область, Солигорский район, район ст. Калий – 1. 

Начальная цена с НДС – 243 256,44 бел. руб. Цена снижена на 30 %. 

Задаток 10 % от начальной цены – 24 325,00 бел. руб.;

Лот № 2: одноэтажное кирпичное здание мебельного склада, общ. пл. 

972,9 кв. м (инв. № 644/С-34933), включая многолетние насаждения (бере-

за, 2 шт.), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

625000000012002430 площадью 0,3498 га по адресу: Минская область, Со-

лигорский район, район ст. Калий – 1. 

Начальная цена с НДС – 84 274,20 бел. руб. Цена снижена на 50 %. 

Задаток 10 % от начальной цены – 8 427,00 бел. руб.;

Лот № 3: здание склада № 6,9 общей площадью 1 724,9 кв. м (инв. 

№ 644/С-2073), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

625000000012002780 общей площадью 0,3752 га по адресу: Минская область, 

Солигорский район, район ст. Калий – 1. 

Начальная цена с НДС – 228 099,96 бел. руб. Цена снижена на 45 %. 

Задаток 10% от начальной цены – 22 809,00 бел. руб.

Лот № 4: мастерские торговой базы общей площадью 489,0 кв. м (инв. 

№ 644/С-34913), расположенные на земельном участке с кадастровым номе-

ром 625000000012002779 площадью 0,1250 га по адресу: Минская область, 

Солигорский район, район ст. Калий – 1. Начальная цена с НДС (20 %) – 

123 960,00 бел. руб. Задаток 10 % от начальной цены – 12 396,00 бел. руб.

Лот № 5: павильон общей площадью 120,0 кв. м (инв. № 644/С-34948) 

1980 года постройки, расположенный на земельном участке с кадастро-

вым номером 625050100001003022 площадью 0,0306 га по адресу: Минская 

область, Солигорский район, г. Солигорск, ул. Ленинского Комсомола, 44. 

Начальная цена с НДС (20%) – 83 160,00 бел. руб. Задаток 10 % от начальной 

цены – 8 316,00 бел. руб.

Задатки перечисляются на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО 

«БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015 государ-

ственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и при-

ватизации». 

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

рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится в 

течение 20 (двадцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если 

иное не предусмотрено договором купли-продажи. Возможно предостав-

ление рассрочки оплаты за объекты с внесением платежей в следующем 

порядке:

• условиями оплаты имущества:

– по объектам №№ 1–3 – оплата 40 % стоимости имущества в течение 

20 (двадцати) календарных дней после заключения договора с возможной 

рассрочкой оплаты оставшихся 60 % в течение 6 календарных месяцев (по 

10%) либо по соглашению между сторонами на иных условиях договора;

– по объекту № 4 – оплата 40 % стоимости имущества в течение 20 (двад-

цати) календарных дней после заключения договора с возможной рассрочкой 

оплаты оставшихся 60 % в течение 3 календарных месяцев (по 20 %) либо по 

соглашению между сторонами на иных условиях договора;

– по объекту № 5 – оплата 100 % стоимости имущества в течение 

20 (двадцати) календарных дней после заключения договора. Договор купли-

продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после 

проведения аукциона. 

Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организатору 

аукциона вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее 

затраты на организацию и проведение результативного аукциона в следу-

ющем размере: по лотам №№ 1, 3 в размере 2 (двух) процентов от оконча-

тельной цены продажи предмета аукциона, по лотам №№ 2, 4 – 4 (четырех) 

процентов и по лоту № 5 – 5 (пяти) процентов.

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в 

условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.

by. Предыдущие извещения опубликованы в газете «Звязда» от 24.01.2017, 

30.08.2017 и 21.10.2017. 

Аукцион состоится 29.03.2018 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 

5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимают-

ся по 28.03.2018 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 

(8029) 102-21-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона), по поручению ОАО «Экран» 

(продавец), проводит открытый аукцион по продаже изолированного поме-

щения № 3 столовой общей площадью 1 505,1 кв. м с инв. № 610/D-43567, 

расположенного на земельном участке площадью 9,6629 га с кадастровым 

номером 640400000002000641 (право постоянного пользования) по адресу: 

Минская область, г. Борисов, ул. Нормандия-Неман, 167.

Начальная цена с НДС (20 %) – 982 108,80 бел. руб. Задаток 

10 % от начальной цены (98 210,00 бел. руб.) перечисляется 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 по-

сле проведения аукциона. Оплата за объект 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 Организа-

тору аукциона вознаграждение за организацию и проведение торгов в 

размере 3 (трех) процентов от окончательной цены продажи предмета 

аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 

оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организа-

тора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 10.04.2018 в 12.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые 

документы принимаются по 9.04.2018 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17
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