
Извещение о проведении электронных торгов
Коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости» 10 июля 2019 г. в 11.30 на электронной торговой площадке «МИНСК – НЕДВИЖИМОСТЬ» 

(http://minskestate.by/) проводит электронные торги № 1560236785449 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 участка

Площадь, 
га

Целевое назначение 

земельного участка / 

назначение земельного участка 
в соответствии с единой 

классификацией назначения 
объектов недвижимого имущества

Начальная 

цена 

предмета 

аукциона, 

руб.

Сумма 
задатка, 
рублей 

Расходы 

на подготовку

документации 

для проведения 

аукциона, 

руб.

Отдельные условия, предусмотренные в решении Мингорисполкома 
об изъятии земельного участка для проведения аукциона и иные условия аукциона

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
г. Минск, 

ул. Колесникова
500000000006009229 1,0000

Для строительства объекта «Много-
функциональный комплекс со встро-
енным паркингом по  ул. Колеснико-
ва в г. Минске» / земельный участок 
для размещения объектов иного 
назначения

253 243,80 37 900,00 10 153,83

Проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими параметрами: 
функциональное назначение земельного участка и его частей – многофункциональ-
ный комплекс со встроенным паркингом, состав объекта строительства – помещения 
административно-делового, торгово-бытового и культурно-развлекательного назначе-
ния, предприятие общепита (не менее 50 % общей площади здания), паркинг не менее 
350 м/мест (до 50 % общей площади здания);

показатели по вместимости объекта строительства – до 25000 кв. м общей площади

2
г. Минск, 

ул. Каменногорская
500000000006009231 3,3471

Для строительства объекта «Много-
функциональный общественный 
комплекс со встроенным паркингом 
по ул. Каменногорской в г. Минске» / 
земельный участок для размещения 
объектов иного назначения

944 608,19 141 600,00 13 294,82

Проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими параметрами: 
функциональное назначение земельного участка и его частей – многофункциональный 
общественный комплекс со встроенным паркингом по ул. Каменногорской в г. Минске, 
состав объекта строительства – помещения торгового, административно-делового, 
культурно-развлекательного назначения, предприятия общественного питания (не менее 
50 % общей площади объекта), паркинг наземно-подземный общей вместимостью не 
менее 1020 м/мест (до 50 % общей площади объекта);

показатели по вместимости объектов строительства – до 72000 кв. м общей площади

3
г. Минск, 

ул. Михаила Пташука
500000000003005120 1,1500

Для строительства объекта «Мно-
гоуровневая автостоянка с объек-
тами 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 следующими параметрами – 
общая площадь зданий до 18000 кв. м, функциональное назначение объекта – много-
уровневая автостоянка с объектами обслуживания, состав объекта: многоуровневая 
автостоянка минимум 400 машино-мест (13500 кв. м), объекты общественного назна-
чения для обслуживания населения до 25 % общей площади (4500 кв. м) – предприятие 
автосервиса по ремонту и техническому обслуживанию легковых автомобилей не более 
10 постов (СТО, мойка); административные, торговые и складские помещения

 
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 ин-

формационной 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 земельных участков, утверж-

денного 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 – 04.07.2019 г.

Дата и время начала проведения электронных торгов: 10 июля 2019 года в 11.30 (по времени на сервере ЭТП 

«МИНСК – НЕДВИЖИМОСТЬ»).

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов, выразивший согласие на 

приобретение 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 несостояв-

шимися, 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 электронных торгов и (или) их победителем (претендентом 

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

по земельному участку для строительства многофункционального комплекса со встроенным паркингом по 

ул. Колесникова в г. Минске – 37 900,00 руб. (тридцать семь тысяч девятьсот белорусских рублей);

по земельному участку для строительства многофункционального общественного комплекса со встроенным пар-

кингом по ул. Каменногорской в г. Минске – 141 600,00 руб. (сто сорок одна тысяча шестьсот белорусских рублей);

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

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

Прием заявлений на участие в электронных торгах с прилагаемыми документами осуществляется по 04.07.2019 г. 

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)

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 

г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 

(8029) 690 54 09, WWW.BELTORGI.BY.

Продавец: унитарное предприятие «Строительно-монтажное управление 

«ПОДЪЕМ» (УНП 192522108) в лице ликвидатора Региса Алексея Альберто-

вича, тел. +37529 378-83-88.

Публичные торги в электронной форме будут проведены 19 июля 

2019 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.

BY. 

№ 
п/п

Инв. № Предмет торгов

Начальная 
цена,

 бел. руб., 
с НДС

1 44072 Зигмашина И-2714 624,00

2 44201 Кран мостовой г/п 5+5mc 7 140,00

3 44204 Кран мостовой г/п 5+5mc 7 140,00

4 44205 Кран мостовой г/п 5+5mc 7 140,00

5 44216 Лебедка ЛМ-2 792,00

6 44224 Лебедка электрическая 5 тн 1 656,00

7 47858 Полуавтомат POWERTEC-505S PRO WATER 1 572,00

8 47842 Полуавтомат POWERTEC-500S PRO WATER 1 572,00

9 47841 Полуавтомат POWERTEC-500S PRO WATER 1 572,00

10 47827 Полуавтомат сварочный POWERTEC-500S 1 572,00

11 44503 Полуавтомат сварочный ТХ 315 264,00

12 44144 Пресножницы Нв-5221 2 004,00

13 44132 Пресс К2320 936,00

14 44106 Пресс-ножницы с-229а 420,00

15 47864 Принтер EPSON Stylus Pro 7700 2 076,00

16 44049 Станок вертикально-сверлильный 2Н135 1 092,00

17 44057 Станок торцефрезерный ТФС-4 9 336,00

18 44067 Станок точильно-шлиф. 3Б632 756,00

19 44151 Станок фальцепрокатный СТД-16А 1 668,00

20 47892 Автоматический воздушный компрессор (HTA-120) 2 568,00

21 572 Бытовка для рабочих б/у 2 652,00

22 210103 Вагон-бытовка 816,00

23 100359 Вагон-домик 3 120,00

24 100406 Вагон-домик 744,00

25 141620 Таль ручная шестеренная стационарная ТРСШ 5,0/6,0 228,00

26 141621 Таль ручная шестеренная стационарная ТРСШ 5,0/6,0 228,00

27 141615 Таль ручная шестеренная стационарная ТРСШ 5,0/6,0 228,00

28 141623 Таль ручная шестеренная стационарная ТРСШ 5,0/6,0 228,00

29 141624 Таль ручная шестеренная стационарная ТРСШ 5,0/6,0 228,00

30 141617 Таль ручная шестеренная стационарная ТРСШ 5,0/6,0 228,00

31 141625 Таль ручная шестеренная стационарная ТРСШ 5,0/6,0 228,00

32 160603 Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС 5,0/6,0 228,00

33 141601 Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС 5,0/6,0 228,00

34 141608 Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС 5,0/6,0 228,00

35 141609 Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС 5,0/6,0 228,00

36 141602 Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС 5,0/6,0 228,00

37 141607 Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС 5,0/6,0 228,00

38 4020502 Электростанция ENDRESS ESE 504 DHS  (5кВт) бенз. 1 092,00

39 66 Станок заточный 756,00

40 180 Гибкий эндоскоп ЭТГ 10-1.5 1 584,00

41 184 Твердомер динамический ТЭМП-4 348,00

42 185 Ультразвуковой толщиномер БУЛАТ-1S 540,00

43 4222 Кран-балка 3 564,00

44 1127 Кран-балка 1 356,00

45 573 Приемник П-900 708,00

46 147510 Электронный теодолит АНТОК 600,00

47 456 Станок 16к25 4 428,00

48 6E+08 Штангель-циркуль ШЦ-3-2000-0,1 936,00

49 4,1E+08 Машина для обработки кромок ВМ-20 912,00

Местонахождение – п. 1, 5, 6, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 – г. Бешен-

ковичи, п. 22, 24, – г. Слуцк, п. 7, 8, 9, 10, 11, 15, 21, 23, 26–49, г. Минск,

 ул. Вильямса 37а, п. 2, 3, 4 – г. Заславль, телефон для ознакомления и 

осмотра +375 29 698-53-18. 

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов.

Для участия в торгах необходимо в срок по 18.07.2019 г. 17.00: 1) пере-

числить задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 

в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО 

«Белреализация»; 2) подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах 

на сайте WWW.BELTORGI.BY; 3) направить в отсканированном виде все 

прилагаемые к заявке документы по адресу: marketing@zalog.by (подробнее – 

в информации лота на сайте  WWW.BELTORGI.BY). 

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем 

за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при на-

личии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем 

торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Результаты 

торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не выигравшему торги, 

задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. 

Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при окончатель-

ных расчетах по приобретению предмета торгов. Если заявка на участие в 

торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. 

Предмет торгов продается претенденту на покупку при его согласии по на-

чальной цене, увеличенной на пять процентов.

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фак-

тических затрат, связанных с организацией и проведением торгов в течение 

5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. После этого 

между продавцом и победителем торгов в течение десяти рабочих дней со 

дня проведения торгов заключается договор купли-продажи

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 

г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 

(8029) 690 54 09, WWW.BELTORGI.BY.

Продавец: ООО «МАГНУС групп» (УНП 191112191) в лице управляюще-

го по делу о банкротстве ООО «Капитал Диалог», тел. +37529 130-85-30. 

Повторные публичные торги в электронной форме в процедуре эконо-

мической несостоятельности (банкротства)  (далее – торги) будут прове-

дены: 5 июля 2019 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке 

WWW.BELTORGI.BY. Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано 

в газете «Звязда» от 30.03.2019 г.

Предмет торгов
Начальная 

цена, бел. руб. 
без НДС

Шаг торгов /

задаток, 
бел. руб.

Полуприцеп MAZ 975830 3016M  4 500,00 225,00

Местонахождение – г. Минск, ул. Солтыса, д. 108, 
тел. для ознакомления +37529 698 53 53

Для участия в торгах необходимо в срок по 04.07.2019 г. 17.00: 1) пере-

числить задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 

в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, б-р имени Мулявина, 6, код BPSBBY2X, 

получатель – ЗАО «Белреализация»; 2) подать заявку по выбранному лоту 

на участие в торгах на сайте  WWW.BELTORGI.BY; 3) направить в отскани-

рованном виде все прилагаемые к заявке документы по адресу: marketing@

zalog.by (подробнее – в информации лота на сайте WWW.BELTORGI.BY). 

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем 

за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при на-

личии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем 

торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Результаты 

торгов оформляются в виде протокола.

Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 

5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не 

возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению 

предмета торгов. 

Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, 

торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претен-

денту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на 

пять процентов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 

фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов в 

течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. 

После этого между продавцом и победителем торгов в течение пяти дней 

со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 

298-53-53; (8029) 690-54-09, WWW.BELTORGI.BY.

Продавец: ООО «Ювелирный завод «Эгретт» (УНП 700294886) в лице управляющего по банкротству ИП Мясоедова Руслана Федоро-

вича, тел.  +375 29 687 66 09.

Повторные публичные торги в электронной форме в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены 

5 июля 2019 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. Извещение о ранее проведенных торгах было 

опубликовано в газете «Звязда» от 27.04.2019 г.

№ п/п Предмет торгов
Начальная цена предмета торгов, 

бел. руб. без НДС

1 Драгоценные камни (изумруды, бриллианты) в ассортименте 8 688,02

2 Вставки синтетические в ассортименте 6 822,83

3 Серебряные изделия в ассортименте (925 проба) в ассортименте 29 211,52

4 Серебряные изделия (925 проба) в ассортименте 3 291,19

5 Серебряные изделия (925 проба) в ассортименте 581,79

6 Серебряные изделия (925 проба) в ассортименте 95 752,76

7 Золотые изделия (585 проба) в ассортименте 88 033,76

С полным перечнем предметов торгов можно ознакомиться на beltorgi.by

Местонахождение предметов торгов – г. Могилев, контактный телефон для ознакомления и осмотра +375 29 687 66 09.

Для участия в торгах необходимо в срок по 4 июля 2019 г. 17.00: 1) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с 

BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация»; 

2) подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте  WWW.BELTORGI.BY; 3) направить в отсканированном виде все прила-

гаемые к заявке документы по адресу: marketing@zalog.by (подробнее – в информации лота на сайте  WWW.BELTORGI.BY). 

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов.

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги прово-

дятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее 

высокую цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 

5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при окончательных расчетах по 

приобретению предмета торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. 

Предмет электронных торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением 

торгов в течение, оплатить аукционный сбор, заключить договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ОАО «Агро-сад Рассвет»
Предмет торгов: лот – погрузчик «Амкодор 332С-01», категория – «F», год выпуска 2006 г., 

регистрационный знак АА 6120, заводской номер 105061282

Начальная цена, руб. 

(без НДС)
12 900,00 Размер задатка, руб. 1 290,00

Продавец
ОАО «Агро-сад Рассвет», Брестская обл., аг. Вистычи, 

ул. Центральная, 22

Организатор аукциона Брестский филиал РУП “Институт недвижимости и оценки”

Условия продажи Без условий

Срок заключения 

договора купли-продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписания протокола о 

результатах аукциона

Условия оплаты

Р/сч для перечисления 

задатка

В соответствии с заключенным договором купли-продажи 

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк».  

Региональная дирекция № 100 по Брестской области, BIC Банка 

BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 19 июля 2019 г. в 11.00  по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия в аукционе, 

а также иную информацию, можно узнать у организатора аукциона 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, 10-329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 18 июля 2019 г. до 17.00

* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает возмещение затрат Организатору 

аукциона в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона

14 18.06.2019


