
Извещение о проведении электронных торгов
Коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости» 9 октября 2018 г. в 11.30 на электронной торговой площадке 

«МИНСК – НЕДВИЖИМОСТЬ» (http://minskestate.by/) проводит 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 участ-

ка

Площадь, 

га

Целевое назначение земельного 

участка/назначение земельного 

участка в соответствии с единой 

классификацией назначения объектов 

недвижимого имущества

Начальная 

цена предмета 

аукциона, 

рублей

Сумма 

задатка, 

рублей 

Расходы 

на подготовку 

документации 

для проведения 

аукциона, руб.

Отдельные условия, предусмотренные в решении Минго-

рисполкома об изъятии земельного участка для проведе-

ния аукциона и иные условия аукциона

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

г. Минск,

на участке № 6 по экспликации 

градостроительного проекта 

детального планирования 

промзоны 205ПЗ (в районе 

ул. Горецкого) 

500000000006008888 2,1000

Для строительства объекта производствен-

ного назначения на участке № 6 по эксплика-

ции градостроительного проекта детального 

планирования промзоны 205ПЗ/земельный 

участок для размещения объектов иного 

назначения

386 503,25 57 900,00 12 630,85

Проектирование и строительство объекта осуществлять со сле-

дующими параметрами: функциональное назначение земель-

ного участка – для строительства объекта производственного 

назначения; состав объекта – в соответствии с технологически-

ми требованиями; показатели по вместимости объекта строи-

тельства – до 10 500 кв. м

2

г. Минск,

в границах жилого квартала 

«Магистр» 

500000000009006706 1,3021

Для строительства объекта «Физкультурно-

оздоровительный комплекс по генплану № 62 

в границах жилого квартала «Магистр»/зе-

мельный участок для размещения объектов 

физкультурно-оздоровительного и спортив-

ного назначения

609 378,71 91 400,00 8 276,14

Проектирование и строительство объекта осуществлять со сле-

дующими параметрами: функциональное назначение земель-

ного участка и его частей – для строительства физкультурно-

оздоровительного комплекса; общая площадь здания – 

8 800 кв. м ориентировочно, но не более 9390 кв. м, количество 

единовременных посетителей – 370 человек, строительный 

объем здания – 54 450 куб. м

3
г. Минск,

ул. Каруся Каганца
500000000003005097 1,4000

Для строительства физкультурно-

оздоровительного комплекса/земель-

ный участок для размещения объектов 

физкультурно-оздоровительного и спортив-

ного назначения

566 651,12 85 000,00 9 522,40

Проектирование и строительство объекта осуществлять со сле-

дующими параметрами: функциональное назначение земель-

ного участка и его частей – для строительства физкультурно-

оздоровительного комплекса; общая площадь зданий – 

до 8500 кв. м

4
г. Минск, 

ул. Михаила Пташука
500000000003005120 1,1500

Для строительства объекта «Многоуровне-

вая автостоянка с объектами обслуживания 

по ул. Михаила Пташука (ул. Проектируемая, 

№ 4)»/земельный участок для размещения 

объектов иного назначения
411 286,84 62 000,00 9 160,84

Проектирование и строительство объекта осуществлять со сле-

дующими параметрами – общая площадь зданий до 18 000 кв. м, 

функциональное назначение объекта – многоуровневая автосто-

янка с объектами обслуживания, состав объекта: многоуровне-

вая автостоянка минимум 400 машино-мест (13 500 кв. м), объ-

екты общественного назначения для обслуживания населения 

до 25 % общей площади (4500 кв. м) – предприятие автосервиса 

по ремонту и техническому обслуживанию легковых автомо-

билей не более 10 постов (СТО, мойка); административные, 

торговые и складские помещения

5

г. Минск,

в районе ул. Владислава 

Сырокомли 

500000000003005226 0,1500

Для строительства объекта автосервиса в 

районе ул. Владислава Сырокомли в г. Мин-

ске/земельный участок для размещения объ-

ектов по ремонту и обслуживанию автомоби-

лей (в том числе автомобильных заправоч-

ных и газонаполнительных станций) 28 166,35 5 000,00 9 949,02

Проектирование и строительство объекта осуществлять со сле-

дующими параметрами: объекты автосервиса не менее 50 %; 

магазин сопутствующих товаров, кафе, административные по-

мещения; показатели по вместимости объектов строительства 

до 1400 кв. м общей площади

возмещение открытому акционерному обществу «Щомысли-

ца» убытков сельскохозяйственного производства в сумме 

19,74 руб. с учетом нормативов, действующих на дату их фак-

тического возмещения;

возмещение потерь сельскохозяйственного производства в 

сумме 398,59 руб.*

6
г. Минск, 

ул. Каменногорская
500000000006009136 0,5800

Для строительства объекта автосервиса по 

ул. Каменногорской в г. Минске/земельный 

участок для размещения объектов иного на-

значения

137 672,77 20 700,00 10 309,22

Проектирование и строительство объекта осуществлять со сле-

дующими параметрами: состав объекта строительства – СТО 

на 5 постов, автомойка на 4 поста, помещения коммунально-

обслуживающего назначения; помещения торгово-бытового 

назначения (не более 35 % общей площади объекта); показатели 

по вместимости объекта строительства – до 3000 кв. м общей 

площади;

возмещение Минскому районному унитарному предприятию 

«Агрокомбинат «Ждановичи» убытков сельскохозяйственного 

производства в сумме 1178,79 руб.;* 

возмещение потерь сельскохозяйственного производства в 

сумме 15 449,11 руб., с учетом нормативов, действующих на 

дату их фактического возмещения

*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 

информационной 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 зе-

мельных участков, утвержденного 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 – 03.10.2018 г.

Дата и время начала проведения электронных торгов: 9 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 ре-

шения 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 признании 

аукциона несостоявшимся заключает с победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося 

аукциона договор аренды земельного участка сроком на 5 лет.

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

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

по земельному участку для строительства объекта производственного назначения на участке № 6 по эксплика-

ции градостроительного проекта детального планирования промзоны 205ПЗ (в районе ул. Горецкого) в г. Минске – 

57 900,00 руб. (пятьдесят семь тысяч девятьсот белорусских рублей)

по земельному участку для строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс по генплану № 62 

в границах жилого квартала «Магистр» в г. Минске – 91 400,00 руб. (девяносто одна тысяча четыреста белорусских 

рублей)

по земельному участку для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Каруся Каганца 

г. Минске – 85 000,00 руб. (восемьдесят пять тысяч белорусских рублей)

по земельному участку для строительства объекта «Многоуровневая автостоянка с объектами обслуживания по 

ул. Михаила Пташука (ул. Проектируемая, № 4)» – 62 000,00 (шестьдесят две тысячи белорусских рублей);

по земельному участку для строительства объекта автосервиса в районе ул. Владислава Сырокомли в г. Минске 

5 000,00 руб. (пять тысяч белорусских рублей);

по земельному участку для строительства объекта автосервиса по ул. Каменногорской в г. Минске 20 700,00 

(двадцать тысяч семьсот белорусских рублей).

Прием заявлений на участие в электронных торгах с прилагаемыми документами осуществляется по 03.10.2018 

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-

НЕДВИЖИМОСТЬ» ( http://minskestate.by)

Открытое акционерное общество «Паритетбанк» 

(Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Киселева, 61а)

сообщает, что 26.09.2018 в 10.00 в соответствии 

с решением Наблюдательного Совета 

ОАО «Паритетбанк» состоится внеочередное 

общее собрание акционеров в очной форме по адресу: 

г. Минск, ул. Киселева, 61а, зал заседаний, 3-й этаж

Повестка дня:

Об утверждении изменений и дополнений в устав Открытого 

акционерного общества «Паритетбанк».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 

собрании акционеров, составляется на основании реестра акционеров, 

сформированного по состоянию на 10.09.2018.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем 

собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (документа-

ми) по вопросам повестки дня с 24.09.2018 по 25.09.2018 с 9.00 до 13.00 

по адресу: г. Минск, ул. Киселева, 61а, каб. 306 либо 26.09.2018 

по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров при 

прохождении регистрации.

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном 

общем собрании акционеров, будет проводиться 26.09.2018 по месту 

проведения внеочередного общего собрания акционеров с 9.30 до 9.50 при 

предъявлении документов, удостоверяющих личность (подтверждающих 

их полномочия).

Телефон для справок: 237 76 79.

Лицензия на осуществление банковской деятельности 

Национального банка Республики Беларусь от 27 октября 2014 г. № 5. УНП 100233809

6 верасня 2018 г. 15
Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка в частную собственность 

для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома
Дата, время, место

проведения аукциона
20 сентября 2018 г. в 10.00 в здании райисполкома (г. Поставы, пл. Ленина, 25, 4-й этаж, малый зал)

Адреса, площади, 
кадастровые номера

земельных участков,

начальная цена

№ 
лота

Адреса участков
Площадь,

га
Кадастровый номер

Наличие ограничений в ис-
пользовании

Начальная 
цена, руб.

Сумма, подлежащая 
возмещению 

организатору аукциона 
на его проведение (руб.)

1

Воропаевский 
сельисполком

Витебская обл., 
Поставский р-н, 
д. Макарщина, 

ул. Набережная, 6А

0,2321 224085409101000046

Расположение на природных 
территориях, подлежащих 
специальной охране (в водо-
охранной зоне реки, водоема) 
– оз. Белое и в охранных зо-
нах электрических сетей на-
пряжением до 1000 В

3000,00

1989,18

+ стоимость 
публикации 
извещения

2

Воропаевский 
сельисполком

Витебская обл., 
Поставский р-н, 
д. Макарщина, 

ул. Набережная, 6Б

0,2218 224085409101000047

Расположение на природных 
территориях, подлежащих 
специальной охране (в водо-
охранной зоне реки, водоема) 
– оз. Белое и в охранных зо-
нах электрических сетей на-
пряжением до 1000 В

3000,00

1886,16

+ стоимость 
публикации 
извещения

Условия, предусмотрен-
ные в решении об изъятии 
земельных участков для 

проведения аукциона

– в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола аукциона внести плату за земельный 
участок и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с их изготовлением и 
предоставлением участникам документации, необходимой для их проведения, формирования земельных участков, в т. ч. 
государственной регистрации;

– в течение двух месяцев со дня утверждения протокола аукциона в установленном порядке обратиться за государственной 
регистрацией прав, ограничений прав на земельный участок; 

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

– приступить к занятию земельного участка в течение года со дня государственной регистрации земельного участка, возник-
новения права на него в соответствии с целью и условиями его предоставления (начать строительство)

Порядок осмотра 
на местности земельного 

участка 

В рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по мере обращений лиц, заинтересованных в участии в аукционе.

Обращаться в землеустроительную службу Поставского райисполкома: г. Поставы, пл. Ленина, 25, 1-й этаж, каб. 11

Перечень документов, 
которые необходимо 

представить участникам 
аукциона до его начала

– заявление на участие в аукционе (бланк можно получить и заполнить непосредственно в землеустроительной службе);

– квитанция об уплате задатка;

– ксерокопия стр. 25, 31, 32, 33 общегражданского паспорта без нотариального засвидетельствования;

– представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность

Место, дата и время 
начала и окончания
приема заявлений 

г. Поставы, пл. Ленина, 25, здание Поставского райисполкома, 1-й этаж, каб. 11, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 со дня публикации 
извещения до 17 сентября 2018 г. включительно

Размер задатка, срок 
и порядок его внесения

10 % от начальной цены соответствующего участка до подачи заявления на счет сельисполкома. Реквизиты платежа указаны 
в бланке заявления на участие в аукционе

Адрес и номер контактного 
телефона комиссии

г. Поставы, пл. Ленина, 25, 1-й этаж, каб. 11, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 и с 14.00 до 17.00, телефоны: 8 (02155) 43180, 
41132 УНП 300085644


