
6 16 жніўня 2019 г.ІНФАРМБЮРО

Государственное предприятие «МГЦН» извещает о проведении 20 сентября 2019 г. аукционных торгов по продаже права заключения договоров аренды имущества в рамках 263-го открытого аукциона 
по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной и иной собственности

№ 

пред-

мета 

аук-

цио-

на

Местонахождение 

имущества

Пло-

щадь

(кв. м)

Размер коэф-

фициента к ба-

зовой ставке

арендной платы 

или размер 

арендной платы

Начальная 

цена права 

заключения 

договора 

аренды объ-

екта (руб.)

Целевое использование имущества

Сумма 

задатка 

(руб.) 

Характеристика имущества и иные сведения

Арендодатель – УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» станция Минск-Пассажирский,

тел.: +375 (17) 225-61-21, +375 (17) 225-69-77

67 г. Минск, 

ул. Вокзальная, 26В

11,33 22,66 БАВ 47,87 Под организацию розничной торговли товарами меди-

цинского назначения и (или) мелкий ремонт товаров 

медицинского назначения (оптика, контактные линзы и 

др.), кроме лекарственных средств; организацию роз-

ничной торговли непродовольственной группой това-

ров, кроме товаров, бывших в употреблении, товаров 

ритуального назначения, товаров интимного характера 

и лекарственных средств

4,70

Площадь (согласно схеме) расположена в пешеходном тоннеле под конкорсом (с выходом на Южную 

площадь). Год постройки – 1955, реконструкция – 2003. Имеется естественное освещение. Отсутствует 

центральное отопление. Рядом расположены остановки городского транспорта (ул. Дружная), пригородного 

и междугороднего автобусного сообщения, станция метрополитена «Площадь Ленина». Аренда с услови-

ем: выполнение арендатором за счет собственных средств и без возмещения арендодателем каких-либо 

затрат работ по разработке и согласованию в установленном порядке проектно-сметной документации, 

строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию торгового павильона. Срок аренды – 3 года. 
68 г. Минск, 

ул. Вокзальная, 26В

7,6 15,2 БАВ 32,11 Под организацию розничной торговли товарами для 

животных, организацию розничной торговли непродо-

вольственной группой товаров, кроме товаров, бывших в 

употреблении, товаров ритуального назначения, товаров 

интимного характера и лекарственных средств

3,20

Арендодатель – УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» Барановичская дистанция гражданских сооружений,

тел. +375 (163) 49-51-46

69 Брестская обл., 

г. Барановичи, 

ул. Притыцкого, 1А/1

124,9 45,55 БАВ 527,70 Под склад, хранение товарной продукции, выгрузку гру-

за

52,70 Помещение (88,1 кв. м) в здании склада № 2 грузового двора и часть рампы (36,8 кв. м). (29*)

70 122,8 44,50 БАВ 518,83 51,80 Помещение (86,0 кв. м) в здании склада № 2 грузового двора и часть рампы (36,8 кв. м). (29*)

71 931,6 161,10 БАВ 3 936,01 393,60 Помещение (269,2 кв. м) в здании склада № 2 грузового двора, часть рампы (259,4 кв. м) и навес 

(403,0 кв. м). (29*)

29* Срок аренды – 3 года. Фундамент – бетон; наружные стены – кирпич; перекрытия – деревянные; крыша – асбестоцементный волнистый лист; полы – бетон; окна – деревянные; двери, ворота – металлические изделия, деревянные щиты; 

вентиляция – с естественным побуждением. Имеется электроснабжение. От арендатора требуется: заключение договоров на электроснабжение, вывоз ТКО. Договор аренды с условием: расторжение договора по требованию арендодателя – 

производственная необходимость

72 Гродненская обл., Дятлов-

ский р-н, Новоельнянский 

с/с, г. п. Новоельня, 

ул. Шоссейная, 8

646,66 22,01 БАВ 2 732,14 Под склад 273,20 Отдельностоящее, одноэтажное здание склада газовых баллонов (583,5 кв.м) и два навеса (63,16 кв.м). 

Срок аренды – 3 года. (30*)

30* Фундамент – бутобетонный; наружные стены – металлический каркас обшит жестью; крыша – жесть; полы – бетонные; оконные проемы – нет; дверные проемы – металлические; вентиляция – естественная. От арендатора требуется: заклю-

чение договора на вывоз ТКО. Договор аренды с условием: расторжение договора по требованию арендодателя – производственная необходимость

Арендодатель – ОАО «Полиграфкомбинат им. Я. Коласа», 

тел.: +375 (17) 398-20-31, +375 (29) 399-83-86, +375 (17) 365-66-41, +375 (29) 662-79-67, +375 (17) 398-06-53, +375 (29) 564-63-44

73 г. Минск, 

ул. Асаналиева, 50

38,0 3,0 160,55 Под офис, торговый объект, оказание услуг (допустимых 

в жилых помещениях)

16,00 Встроенное помещение на 1-м этаже общежития. Вход отдельный с улицы. (31*) 

31* Имеются: санузел, центральное отопление. Необходимые условия: проведение текущего ремонта, разработка арендатором проекта на электроснабжение для последующего оформления в качестве субабонента арендодателя в филиале 

«Энергосбыт»; регистрация в ЦРП «Водосбыт» как потребителя хозпитьевой воды

Арендодатель – РУП «Белстройцентр», тел.: +375 (17) 208-82-78

74 г. Минск, 

ул. Карла Либкнехта, 66-

175

177,3 3,0 749,09 Под административные цели (офис) 74,90 Изолированное помещение на 8-м этаже. (32*)

75 г. Минск, ул. Карла Либкнех-

та, 66-158

177,7 3,0 750,78 Под административные цели (офис) 75,00 Изолированное помещение на 7-м этаже. (32*)

76 г. Минск, ул. Карла Либкнех-

та, 66-123

178,9 3,0 755,85 Под административные цели (офис) 75,50 Изолированное помещение на 5-м этаже. (32*)

32* Год постройки – 2016. Окна – ПВХ профиль, стеклопакеты, двери – МДФ, отопление – центральное, холодное, горячее водоснабжение – отсутствует, лифты – есть. Срок аренды – 3 года.

БАВ – базовая арендная величина с 01.04.2019 составляет 

16,90 рубля.

Договор аренды заключается сроком на пять лет, если 
иное не указано в настоящем извещении.

Организатор аукциона – государственное предприятие 
«МГЦН», г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 10.

Аукцион состоится 20 сентября 2019 г. в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Возможность осмо-
тра Имущества, право заключения договора аренды которого 

выставлено на аукцион, обеспечивает арендодатель. 

Организатор аукциона настоятельно рекомендует лицам, 
желающим участвовать в аукционе, уточнять у арендода-
теля возможность использования объекта под планируе-
мые виды деятельности (в том числе с учетом требований 
санитарных и противопожарных норм), а также размер 
коммунальных платежей.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Поло-

жением о порядке проведения аукционов по продаже права 

заключения договоров аренды капитальных строений (зда-

ний, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, 

их частей, находящихся в государственной собственности, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 08.08.2009 № 1049, а также иными актами за-

конодательства.

Участвовать в аукционе могут юридические и физические 

лица, включая индивидуальных предпринимателей.

Лицо, желающее принять участие в аукционе:

- уплачивает задаток (юридические лица и индивидуаль-

ные предприниматели оплату производят платежным по-
ручением!) по соответствующему предмету торгов (назна-

чение платежа – задаток для участия в аукционе № 263 от 
20.09.2019 по предмету аукциона №_____), перечисляемый 

на расчетный счет № BY34BPSB30121049710199330000 в 

региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. 

Минску и Минской области, БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, 

государственное предприятие «МГЦН» (сумма задатка по 

каждому предмету торгов указана в соответствующей графе 

таблицы). Сумма задатка для участия в аукционе должна 
быть внесена в срок, установленный для приема доку-
ментов; при отсутствии у лица, желающего участвовать в 

аукционе, текущего (расчетного) счета в учреждении банка 

он должен быть открыт до подачи заявления на участие в 

аукционе и указан в заявлении.

- подает организатору аукциона заявление на участие в 

аукционе с приложением следующих документов (бланк за-

явления можно получить у организатора аукциона):

юридическое лицо – резидент Республики Беларусь:

копии документа, подтверждающего государственную реги-

страцию юридического лица;

копии платежного поручения о перечислении задатка на 

текущий (расчетный) счет организатора аукциона;

юридическое лицо – нерезидент Республики Беларусь:

легализованной в установленном порядке копии учреди-

тельных документов и выписки из торгового реестра страны 

происхождения (выписка должна быть произведена не ранее 

чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в 

аукционе) или иного эквивалентного доказательства юриди-

ческого статуса в соответствии с законодательством страны 

происхождения;

копии платежного поручения либо иного документа о пере-

числении задатка на текущий (расчетный) счет организатора 

аукциона;

индивидуальный предприниматель:

копии документа, подтверждающего государственную реги-

страцию индивидуального предпринимателя;

копии платежного поручения о перечислении задатка на 

текущий (расчетный) счет организатора аукциона;

физическое лицо – копии платежного документа о пере-

числении задатка на текущий (расчетный) счет организатора 

аукциона;

- заключает с организатором аукциона соглашение о правах, 

обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки 

и проведения аукциона (далее – соглашение), бланк которого 

можно получить у организатора аукциона.

При подаче заявления на участие в аукционе с прилагаемы-

ми документами и заключении соглашения:

физическое лицо, индивидуальный предприниматель предъ-

являют организатору аукциона документ, удостоверяющий 

личность;

представитель физического лица, индивидуального предприни-

мателя, юридического лица предъявляет организатору аукциона 

оригинал доверенности (документ, подтверждающий полномочия 

должностного лица), документ, удостоверяющий личность.

Прием документов и консультации по вопросам участия в 

аукционе осуществляются с 21 августа 2019 г. по 16 сентя-
бря 2019 г. включительно в рабочие дни с 9.00 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. 

Ответственность за достоверность сведений, указанных 

в документах, представленных для участия в торгах, несут 

лица, их подавшие.

Заявления на участие в аукционе, поступившие после 
установленного срока, не рассматриваются.

Порядок оформления участия в аукционе: лицу, допу-

щенному к участию в аукционе, организатор аукциона выдает 

билет участника аукциона, в котором указывается порядковый 

номер, под которым данное лицо зарегистрировано. Перед на-

чалом аукциона организатор аукциона проводит заключитель-

ную регистрацию лиц, допущенных к участию в аукционе. За-

ключительная регистрация представляет собой замену органи-

затором аукциона билетов участников аукциона на аукционные 

номера, под которыми участники аукциона будут участвовать 

в аукционе. После проведения аукциона участники аукциона 

обязаны вернуть эти номера организатору аукциона.

Порядок определения победителя аукциона: 

- торги проходят в форме открытого аукциона на повышение 

начальной цены и проводятся аукционистом, определяемым 

организатором аукциона;

- аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объ-

явленной аукционистом цене аукционный номер поднимает 

только один участник аукциона или пока не останется только 

один участник, предложивший наиболее высокую цену. Аук-

ционист трижды называет цену, по которой продан предмет 

аукциона, и объявляет о продаже данного предмета аукциона, 

а также сообщает номер участника аукциона, выигравшего 

аукцион по данному предмету аукциона (далее – победитель 

аукциона).

Размер штрафа, уплачиваемого участником аукциона 
и (или) его победителем (приравненным к нему лицом) 
в случаях, предусмотренных законодательством и 
соглашением, составляет 100 (сто) базовых величин на 
дату проведения аукциона.

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю 

аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его проведения 

обязан в установленном порядке перечислить на текущий 
(расчетный) счет арендодателя сумму, за которую продан 

предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, 

а также возместить организатору аукциона затраты на его ор-

ганизацию и проведение. Информация о затратах доводится 

до сведения участников перед началом аукциона.

Важно! Договор аренды по результатам аукциона может 

быть заключен исключительно с участником аукциона, став-

шим победителем (приравненным к нему лицом). Заключение 

договора аренды, целевое назначение которого предполагает 

осуществление предпринимательской деятельности, с субъек-

том, который в силу законодательства не может осуществлять 

названную деятельность, не допускается.

Договоры аренды имущества должны быть заключены 
в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и 
подписания протокола аукциона. 

Телефоны для справок: отдел аукционов – + 375 

(17) 327 40 22, отдел аренды – + 375 (17) 327 41 70, 327 

47 29, 328 36 57, бухгалтерия – + 375 (17) 328 36 58. 
Интернет: www.mgcn.by

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

ИМУЩЕСТВА ОАО «БРЕСТСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Наименование объекта
Начальная цена про-

дажи, руб. без НДС

Размер задатка, 

руб.

ЛОТ № 1 – грузовой седельный тягач 

MAZ 5432 А3 322, год выпуска – 2009 г., 

регистрационный знак АВ 7440-1, 

кузов № Y3M5432A390001147

5 000,00 500,00

ЛОТ № 2 – полуприцеп бортовой 

MAZ 93802 0 041, год выпуска – 2009 г., 

регистрационный знак А 8222 А-1, 

кузов № Y3M93802090000899

2 600,00 260,00

ЛОТ № 3 – полуприцеп бортовой 

MAZ 938660 043, год выпуска – 2007 г., 

регистрационный знак 2457 AА-1, 

кузов № Y3M93866070007845

3 700,00 370,00

ЛОТ № 4 – грузовой бортовой тентовый 

MAZ 437143 332, год выпуска – 2011 г., 

регистрационный знак AI 0151-1, 

кузов № Y3M437143B0001211

5 100,00 510,00

Продавец: ОАО «Брестский электротехнический завод», г. Брест, ул. Строительная, 56, 

УНП 200215500. 

Организатор торгов: РУП «Институт недвижимости и оценки» Брестский филиал. 

Р/с для перечисления задатка: BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по Брестской области, г. Брест, ул. Мицкеви-

ча, 10, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245.

Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 20 рабочих дней с момента 

подписания протокола аукциона. Условия оплаты: в соответствии с заключенным до-

говором купли-продажи.

Условия продажи: без условий

Аукцион состоится 19 сентября 2019 г. в 11.00 по адресу:

 г. Брест, ул. Наганова, 10 – 325 Брестский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки»

Перечень документов  для участия в аукционе и иную информацию можно узнать 

по телефонам 8 (0162) 20-92-13; 21-88-81, 8 029 626 72 52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие 

дни с 9.00 до 17.00. Последний день приема заявлений – 18 сентября 2019 г. до 17.00

Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС в размере 20 % 

от продажной стоимости объекта, а также возмещение затрат 

Организатору аукциона

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению 
ОАО по комплексному проектированию объектов жилищно-гражданского назначения 

«Институт Гомельгражданпроект» (продавец имущества) извещает о проведении 2 сентября 2019 года 
открытого повторного аукциона со снижением начальной цены на 15 % по продаже имущества в 11.00 

в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 

лота
Наименование предметов торгов

Начальная цена 

продажи имуще-

ства, с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Сумма за-

датка, с 

учетом НДС 

(20 %), 

бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 350/С-112362, площадью 762,4 кв. м, назначение – здание 

административно-хозяйственное, наименование – административно-производственный кор-

пус. Адрес: г. Гомель, ул. Барыкина, 295. Информация о земельном участке: кадастровый 

номер 340100000005005841 общей площадью 0,0763 га – для размещения содержания и обслу-

живания здания института (право постоянного пользования)

258 400,00 12 920,00

Продавец: ОАО по комплексному проектированию объектов жилищно-гражданского назначения «Институт Гомельгражданпроект», 

г. Гомель, ул. Ирининская, д. 6. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 8(029)176-96-55 – 

Кондратенко Василий Владимирович. Шаг аукционных торгов – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1) Оплатить задаток 

на расчетный счет Продавца (ОАО по комплексному проектированию объектов жилищно-гражданского назначения «Институт 

Гомельгражданпроект»): р/с BY61 AKBB 3012 0379 9206 5300 0000 в филиале № 300 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21300, 

УНП 400011073, ОКПО 05894172, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах за лот №1 (задаток для участия в 

аукционе перечисляется до подачи заявления); 2) Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением 

необходимых документов можно с 16 августа 2019 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие 

дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 29 августа 2019 г. в 16.00 включи-

тельно. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до его проведения. В случае если аукцион признан несо-

стоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником, объект аукциона продаются 

этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов 

письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях 

сумма внесенного им задатка возвращается Продавцом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями 

торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать 

протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты подписания 

протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договора купли-продажи и возместить затраты на 

организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участ-

никами аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится 

аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке 

организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их ча-

сти). Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 12.06.2019 г. № 108 (28975). Порядок оформления 

участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукцио-

на размещены на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». Дополнительная 

информация по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232)23-23-54, 23-23-56, 8(029)126-66-62


