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Порядок проведения аукциона определен 
Положением о порядке проведения аукцио-
нов по продаже права заключения догово-
ров аренды капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений, 
машино-мест, их частей, находящихся в го-
сударственной собственности, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 08.08.2009 № 1049 «О мерах 
по реализации Указа Президента Республики 
Беларусь от 07 мая 2009 № 238».

Для участия в аукционе участник в срок, 
установленный для приема документов на 
участие аукционе:

- перечисляет задаток на р/с № 3012000006014 
в ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка – 795, 
УНП 100973184, ОКПО 37372251, РУП «Отель 
«Минск»;

- подает заявление на участие в аукционе;
- заключает соглашение о правах и обя-

занностях сторон в процессе подготовки и 
проведения аукциона;

- предоставляет копию платежного доку-
мента о перечислении задатка.

Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет доку-

мент, удостоверяющий личность;
- индивидуальный предприниматель 

– копию свидетельства о государственной 
регистрации;

- юридическое лицо (резидент Республи-
ки Беларусь) – копию документа, подтверж-
дающего государственную регистрацию; не-
резидент – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и 
выписку из торгового реестра страны проис-

хождения (выписка должна быть произведена 
не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи 
заявления на участие в аукционе) или иное 
эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения, в заявлении сообщает 
о нахождении на территории Республики Бе-
ларусь представительства с указанием даты 
выдачи Министерством иностранных дел Ре-
спублики Беларусь разрешения на открытие 
представительства, номера и срока действия 
разрешения.

Представитель физического лица, инди-
видуального предпринимателя, юридического 
лица предъявляет доверенность (документ, 
подтверждающий полномочия должностного 
лица) и документ, удостоверяющий личность 
данного представителя.

Копии документов предоставляются без 
нотариального засвидетельствования.

Порядок оформления участия в аук-
ционе: лицу, допущенному к участию в аук-
ционе, организатор аукциона выдает билет 
участника аукциона, в котором указывается 
порядковый номер, под которым данное лицо 
зарегистрировано.

При отсутствии у лица, желающего уча-
ствовать в аукционе, текущего (расчетного) 
счета в учреждении банка, он должен быть 
открыт до подачи заявления на участие в аук-
ционе и указан в заявлении.

Порядок определения победителя аук-
циона: 

- торги проходят в форме открытого аук-
циона на повышение начальной цены и про-
водятся аукционистом, определяемым орга-

низатором аукциона;
- аукцион продолжается до тех пор, пока по 

новой объявленной аукционистом цене аукци-
онный номер поднимает только один участник 
аукциона или пока не останется только один 
участник, предложивший наиболее высокую 
цену. Аукционист трижды называет цену, по 
которой продан предмет аукциона, и объяв-
ляет о продаже данного предмета аукциона, 
а также сообщает номер участника аукциона, 
выигравшего аукцион по данному предмету 
аукциона (далее – победитель аукциона).

Размер штрафа, уплачиваемый участ-
ником аукциона и(или) его победителем 
(приравненным к нему лицом) в случаях, 
предусмотренных законодательством, со-
ставляет 10 000 000 рублей.

 Победитель аукциона (лицо, приравненное 
к победителю аукциона) в течение 3 рабочих 
дней со дня его проведения обязан в установ-
ленном порядке перечислить на расчетный 
счет арендодателя сумму, за которую продан 
предмет аукциона, за вычетом внесенной им 
суммы задатка, а также возместить организа-
тору аукциона затраты на его организацию и 
проведение, в том числе расходы, связанные 
с изготовлением и предоставлением участ-
никам документации, необходимой для его 
проведения. Информация о затратах на ор-
ганизацию и проведение аукциона, порядке 
и сроках их возмещения доводится до све-
дения участников перед началом аукциона 
под роспись.

Договор аренды по результатам аукциона 
заключается в течение 10 рабочих дней со дня 
проведения аукциона.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  О Т К Р Ы Т О Г О  А У К Ц И О Н АИ З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  О Т К Р Ы Т О Г О  А У К Ц И О Н А

Аукцион состоится 11.08.2014 в 10.00 
по адресу: 220030, г. Минск, просп. Независимости, 11/1, 2 этаж, конференц-зал. 

Организатором аукциона является 

республиканское унитарное предприятие «Отель «Минск», 
находящееся по адресу: г. Минск, просп. Независимости, 11. 

На аукционе выставляется право заключения договора аренды недвижимого имущества:

1. Помещение № 501, арендуемой площадью 15,8 кв.м, на пятом этаже изолированного помещения по просп. Независимости, 11, 
корп. 2-2 (литер Б 7/к), в г. Минске; с центральным отоплением, водо- и электроснабжением, телефонизацией; срок аренды – 
3 года; начальная цена продажи – 402 900 рублей; размер задатка – 40 250 рублей; целевое использование – размещение 
офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 306 000 рублей.

Документы на участие в аукционе принимаются с 10.07.2014 по 08.08.2014 с 8.30 до 12.00, с 13.00 до 16.00, по адресу: 
г. Минск, просп. Независимости, 11/2, каб. 232. Документы, поданные после 16.00 08.08.2014, не рассматриваются.

Телефон для справок: (8-017) 209-91-26, (8-017) 209-92-78.

РУП «Институт недвижимости и оценки»
► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА 
 (недвижимость, транспорт, оборудование, 
 бизнес, интеллектуальная собственность)

►ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(Организатор аукциона) 

извещает о проведении повторного открытого аукциона 

по продаже здания 
административно-хозяйственного 

с инв. № 500/C-10550, 
принадлежащего ОАО «Оптоэлектронные системы» (Продавец) 
и расположенного по адресу: г. Минск, ул. Черняховского, д. 1.

Часть здания с инв. №500/C-10550 сдается в аренду: 19,3 м2 
по 31.05.2017; 21,8 м2 по 31.12.2015; 23,4 м2 по 31.12.2015; 28,3 м2 

по 31.12.2015; 63 м2 по 31.12.2015; 19 м2 по 31.12.2015; 79,9 м2 по 
31.05.2015; 31,3 м2 по 31.12.2015; 58 м2 по 31.12.2016; 80,6 м2 по 
31.05.2017; 30,1 м2 по 30.04.2017; 38,7 м2 по 31.12.2015; 10,1 м2 по 
31.01.2016; 22 м2 по 31.05.2016.

Для эксплуатации и обслуживания здания административно-
хозяйственного ОАО «Оптоэлектронные системы» предоставлен 
в аренду по 28.02.2015 земельный участок площадью 0,1226 га с 
кадастровым номером 500000000009005284 с ограничением прав 
на земельные участки, расположенные: в охранной зоне линий 
связи и радиофикации, площадь 0,0184 га; охранной зоне линий 
электропередачи, площадь 0,0055 га; охранной зоне сетей и соору-
жений газоснабжения, площадь 0,0040 га.

Начальная цена с НДС – 7 920 960 000 бел. руб. 
Задаток с НДС – 396 048 000 бел. руб. 

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 по-
вторном аукционе по продаже имущества ОАО «Оптоэлектронные 
системы», проводимом 22 июля 2014 г. 

Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 30 
(тридцати) банковских дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона. Оплата за Объект осуществляется в срок, который 
будет установлен в договоре купли-продажи Объекта между По-
бедителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом.

Аукцион состоится 22.07.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5%. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 18.07.2014 до 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 
д. 11, 3 этаж, каб. 2. 

Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано 
в газете «Звязда» от 12.02.2014. С полным текстом извещения 
можно ознакомиться на сайте Организатора аукциона ino.by.

� Дополнительная информация: 
8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 

• www.ino.by • e-mail: 5538325@mail.ru

Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены).
Предмет аукциона: право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, 
сооружений) на предоставляемом земельном участке, на котором находятся объекты, подлежа-
щие сносу.

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 26.03.2008 № 462.
На торги выставляется право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, соору-
жений) в г. Минске на 4 земельных участках, предоставляемых в аренду сроком на 5 лет:

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»
14 августа 2014 г. проводит открытый аукцион с условиями № 05-У-14 
на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений)

№
предмета
аукциона

Месторасположение 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Функциональное назначение 
земельного участка

Начальная 
цена предмета 

аукциона, 
бел. руб.

Сумма задатка, 
бел. руб.

Расходы на подготовку 
документации 

для проведения 
аукциона, бел. руб.

Наличие обременений 

Ориентировочный размер убытков, 
причиняемых изъятием земельного 
участка и сносом расположенных на 

нем объектов недвижимости, бел. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ул. Калинина 0,1288
административный общественный комплекс с 
подземным паркингом

373 799 770 74 000 000 57 234 475
снос и отселение жилого дома 
по ул. Калинина, д. 12

10 901 358 000, а также затраты по 
отселению жильцов с 55,6 кв.м госу-
дарственного жилищного фонда 

2
На пересечении 
ул. Я. Мавра – 

ул. Пономаренко
3,2300

многоэтажный жилой комплекс повышенной 
комфортности со встроенными помещениями 
общественного назначения и паркингом

7 023 005 440 1 400 000 000 206 562 798

снос и отселение жилых домов 
по ул. Пономаренко, 14, 16, 18, 
20, 22 и по ул. Я. Мавра, 64а, 
68а, 68б, 68в,70, 68г

84 203 823 600, а также затраты по 
отселению жильцов с 2 028,25 кв.м 
государственного жилищного фонда

3
На пересечении 
ул. К. Либкнехта 
и ул. Лермонтова

0,4602

жилой дом со встроенными объектами об-
служивания и подземным паркингом на 60 
машино-мест (с условием строительства жи-
лого дома повышенной комфортности)

1 036 858 480 207 000 000 59 962 674
снос и отселение жилых домов 
по ул. К. Либкнехта, 89, 91 по 
ул. Лермонтова, 41

15 631 860 000, а также затраты по 
отселению жильцов с 214,16 кв.м го-
сударственного жилищного фонда

4  ул. Казинца, 32 2,34 производственный объект 2 345 921 730 460 000 000 69 842 003
снос существующих зданий и 
сооружений

51 779 280 600

Основные условия проектирования и строитель-
ства объектов указаны в актах выбора места разме-
щения земельных участков и прилагаемой к ним до-
кументации. Сведения о наличии инженерных комму-
никаций на указанном земельном участке и их харак-
теристики содержатся на планово-картографических 
материалах в составе земельно-кадастровой доку-
ментации. Инженерное развитие инфраструктуры 
застраиваемой территории участков осуществля-
ется в соответствии с техническими условиями на 
инженерно-техническое обеспечение соответству-
ющего объекта, выданными эксплуатирующими и 
согласующими организациями (согласно перечню, 
установленному Минским горисполкомом).

Аукцион состоится 14 августа 2014 года в 
16 час. 00 мин. по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, 
зал аукционов.

Участниками аукциона могут быть юридические 
лица или индивидуальные предприниматели.

Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток не позднее 8 августа 2014 г. в 

размере, указанном в графе 6 таблицы, перечисляе-
мый на расчетный счет № 3641000000016 в ОАО «АСБ 
Беларусбанк», код банка – 795, УНП – 100690830, 
назначение платежа – 04002, получатель – главное 
финансовое управление Мингорисполкома;

представить в УП «Минский городской центр 
недвижимости» (организатору аукциона) следую-
щие документы:

заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы за-

датка, с отметкой банка;
подписанное соглашение о правах и обязанностях 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона 
(в двух экземплярах) установленной формы, вклю-
чающее обязательство по уплате в соответствии с 
законодательством штрафных санкций и иные тре-
бования; 

дополнительно представляется:
индивидуальным предпринимателем – копия 

свидетельства о государственной регистрации ин-
дивидуального предпринимателя без нотариального 
засвидетельствования;

представителем индивидуального предпринима-
теля – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должност-
ным лицом юридического лица Республики Беларусь – 
доверенность, выданная юридическим лицом, или до-
кумент, подтверждающий полномочия должностного 
лица, копии устава и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица без нотариального 
засвидетельствования, документ с указанием банков-
ских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должност-
ным лицом иностранного юридического лица – ле-
гализованные в установленном порядке копии учре-
дительных документов и выписка из торгового рее-
стра страны происхождения (выписка должна быть 
произведена в течение года до подачи заявления 
на участие в аукционе) либо иное эквивалентное до-
казательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения с засвиде-
тельствованным в установленном порядке переводом 
на белорусский или русский язык, легализованные 
в установленном порядке доверенность или доку-
мент, подтверждающий полномочия должностного 
лица, документ о финансовой состоятельности, вы-
данный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным 
в установленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе 
представители индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц, уполномоченные должностные 
лица юридических лиц предъявляют паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам 
участия в аукционе и ознакомление с имеющей-
ся документацией осуществляются по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. № 6, с 14 июля по 
8 августа 2014 г. включительно в рабочие дни с 09.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (по пятницам до 16.45).

Торги в отношении земельного участка проводят-
ся при условии наличия двух или более участников. 
Победителем торгов признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену.

С победителем аукциона либо с единственным 
участником несостоявшегося аукциона, выразившем 
согласие на внесение платы за право заключения 
договора аренды земельного участка в размере на-
чальной цены предмета аукциона, увеличенной на 
5 процентов, заключается договор на реализацию 
права проектирования и строительства капитальных 
строений (зданий, сооружений).

Победитель аукциона либо единственный участ-
ник несостоявшегося аукциона, в течение 10 рабо-
чих дней со дня принятия Минским горисполкомом 
решения об изъятии и предоставлении ему соответ-
ствующего земельного участка, до обращения за 
государственной регистрацией в отношении земель-
ного участка обязан:

- внести плату за предмет аукциона (часть платы 
– в случае предоставления Минским горисполкомом 
рассрочки ее внесения);

- возместить Минскому горисполкому расходы 
по подготовке документации для проведения аук-
циона;

- выполнить условия, предусмотренные в ре-
шении об изъятии и предоставлении земельного 
участка в аренду;

- возместить организатору аукциона затраты 
на организацию и проведение аукциона, в т.ч. рас-
ходы, связанные с изготовлением и предоставле-
нием участникам документации, необходимой для 
его проведения. Информация о данных затратах, 
порядке их возмещения доводится до сведения 
участников аукциона до его начала при заключи-
тельной регистрации под роспись и оплачивается 
по предоставляемому организатором аукциона 
счету-фактуре. 

Оплата стоимости предмета аукциона осущест-
вляется по безналичному расчету за белорусские 
рубли. По заявлению победителя аукциона Минский 
горисполком предоставляет рассрочку внесения пла-
ты за предмет аукциона. Указанное заявление пода-
ется победителем аукциона в Минский горисполком 
не ранее заключения с организацией по землеустрой-
ству договора подряда на разработку проекта отвода 
земельного участка, но не позднее одного рабочего 

дня после получения землеустроительной службой 
Минского горисполкома материалов об изъятии и 
предоставлении земельного участка. 

После совершения названных действий, но не 
позднее 2 рабочих дней, Минский горисполком за-
ключает с победителем аукциона либо единственным 
участником несостоявшегося аукциона договор на 
реализацию права проектирования и строительства 
капитальных строений (зданий, сооружений) и дого-
вор аренды земельного участка сроком на 5 лет.

Договор аренды земельного участка и возникно-
вение основанного на нем права аренды на земель-
ный участок подлежат государственной регистрации 
в РУП «Минское городское агентство по государ-
ственной регистрации и земельному кадастру».

После истечения срока аренды земельного участ-
ка (5 лет), предоставленного по результатам аукцио-
на, лицо, которому он предоставлен, в установленном 
порядке обращается в адрес Минского горисполкома 
с заявлением о продлении срока аренды соответ-
ствующего участка (заключении нового договора 
аренды), на основании которого по решению испол-
кома ему предоставляется земельный участок на 
указанный в заявлении срок, но не более чем на 
99 лет, при условии внесения этим лицом платы за 
право аренды земельного участка, рассчитанной на 
основании его кадастровой стоимости с применением 
коэффициентов, установленных Советом Министров 
Республики Беларусь исходя из сроков аренды зе-
мельных участков.

Всем желающим предоставляется возможность 
ознакомления с землеустроительной и градострои-
тельной документацией по земельному участку (в 
том числе с характеристиками расположенных на 
земельных участках инженерных коммуникаций и 
сооружений (при их наличии) и условиями инженер-
ного развития инфраструктуры застраиваемой тер-
ритории). Осмотр земельного участка на местности 
производится желающими самостоятельно в удобное 
для них время.

Контактный телефон: + 375 (17) 226-16-72.
Официальный сайт организатора аукциона: 

www.mgcn.by.


