
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: ОАО «Рапс»  (УНП 600068480), Минский р-н, аг. Крупица, 
ул. Садовая, 20, тел. 8017 506-91-51. 

Повторные публичные торги в электронной форме будут проведе-
ны 2 апреля 2020 г. 09.00–17.00 на электронной торговой площадке 
BELTORGI.BY. 

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная 

цена, бел. руб. 
с НДС

1
Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218-10 
«Палессе GS12», зав. № 02363, 2010 г. в. 

50 880,00

2
Комбайн зерноуборочный самоходный «Джон Дир 
9560», зав. №073290, 2002 г. в.

78 816,00

3
Комбайн зерноуборочный самоходный «Мега-360», 
зав. № 84500260, 2005 г. в.

88 704,00

Местонахождение – Минский р-н, аг. Крупица, мехдвор ОАО «Рапс», 
тел. для осмотра +37529 785-81-56.

Для участия в торгах необходимо в срок по 01.04.2020 г. 17.00  
1) зарегистрироваться и подать заявку на участие в торгах по выбранному 
лоту на сайте BELTORGI.BY, 2) перечислить задаток по выбранному лоту 
на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код 
BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

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 проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. 
Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высо-
кую цену. 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 претенденту на покупку при его согласии по начальной 
цене, увеличенной на пять процентов. Результаты торгов оформляются 
в виде протокола. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан 
в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов возместить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, 
уплатить аукционный сбор, заключить договор купли-продажи. Срок 
оплаты – рассрочка платежа на 1 год. 

Извещение о ранее проведенных торгах было опубликовано в газете 
«Звязда» от 12.02.2020 г.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир» (продавец)

извещает о проведении  3 апреля 2020 года открытого повторного аукциона 
со снижением цены по продаже имущества в 11.00 

в городе Гомеле по ул. Гагарина, 20

№ лота Наименование предметов торгов
Начальная цена продажи 
имущества с учетом НДС, 

бел. руб.

Сумма задатка 
с учетом НДС, 

бел. руб.

Местонахождение имущества: г. Гомель, ул. Севастопольская, 106

1
Автомобиль MAZ 437143  332, 2011 г. в., рег. № AI 1172-3, цвет – белый, тип ТС – грузовой бортовой 
тентовый, пробег – 410 234 км, состояние – на ходу 

4395,60 219,78

2
Автомобиль MAZ 437143 332, 2011 г. в., рег. № AI 1173-3, цвет – белый, тип ТС – грузовой бортовой 
тентовый, пробег – 403 033 км, состояние – не на ходу 

2930,40 146,52

3
Автомобиль MAZ 437143 332, 2011 г. в., рег. № AI 0668-3, цвет – белый, тип ТС – грузовой бортовой 
тентовый, пробег – 433 118 км, состояние – на ходу 

4395,60 219,78

4
Автомобиль GAZ 3307, год выпуска не определен, рег. № AK 4623-3, цвет – белый, тип ТС – гру-
зовой специальный фургон изотермический, пробег – 463 431 км, состояние – на ходу 

871,20 43,56

5
Автомобиль GAZ 3309 KUPAVA 473800, 2005 г. в., рег. № AA 2635-3, цвет – белый, тип ТС – грузовой  
специальный фургон изотермический, пробег – 521 650 км, состояние – не на ходу 

633,60 31,68

6
Автомобиль GAZ 2705, 1999 г. в., рег. №  EA 8515, цвет – темно-синий, тип ТС – грузовой  фургон, 
пробег – 423 961 км, состояние – не на ходу

475,20 23,76

Продавец: ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир», 
г. Гомель, ул. Севастопольская, 106. Порядок ознакомления с имуще-
ством осуществляется по контактным тел.: 8(0232) 37-14-49, +375 33 
372-87-77 – начальник транспортного цеха Туманов Александр Николаевич. 
Шаг аукционных торгов – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 
1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (ОАО «Гомельский ликеро-
водочный завод «Радамир»): р/с BY54 BLBB 3012 0400 0783 1600 1007 в 
Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, УНН 400078316, 
БИК BLBBBY2X, назначение платежа – задаток за участие в аукционных 
торгах по лоту № (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи 
заявления). 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной 
форме с приложением необходимых документов можно с 18 марта 2020 г. 
по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в 
рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для 
участия в аукционе заканчивается 1 апреля 2020 г. в 16.00. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не принимаются. Подача 
документов по почте не допускается. 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 несостоявшимся в силу того, что за-
явление на участие в нем подано только единственным участником, объект 
аукциона продается 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 участ-
ники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями 
торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; произвести 
оплату за услуги (вознаграждение) по организации и проведению торгов, 
затраты за публикацию в газете «Звязда» в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента подписания протокола; заключить договор купли-продажи в течение 
20 (двадцати) календарных дней от даты подписания протокола о результатах 
аукциона; оплатить приобретаемое имущество в срок согласно договору 
купли-продажи. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими 
победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору 
купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открыто-
го акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 
о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и 
права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части). 
Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 
06.09.2019 г. № 169(29036). Порядок оформления участия в аукционе, в 
том числе документации, необходимой для регистрации участника тор-
гов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте 
Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by, 
раздел «Аукционы». 

Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

Государственное предприятие «МГЦН» извещает о проведении 21 апреля 2020 г. аукционных торгов 
по продаже права заключения договоров аренды имущества в рамках 279-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 

(далее – имущество)
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Местонахождение имущества
Площадь 

(кв. м)

Размер 
коэффициента 

к базовой ставке 
арендной платы 

или размер 
арендной платы

Начальная 
цена права 
заключения 

договора аренды 
имущества (руб.)

Целевое использование имущества
Сумма 
задатка 

(руб.)
Характеристика имущества, необходимые условия аренды и иные сведения

Арендодатель – ООО «КэпиталБилдинг», тел. +375 (29) 606 09 26

67
г. Минск, 

ул. Судмалиса, 1В
20,0

3 евро
без НДС 

за 1 кв. м (27*)
84,50

Под розничный 
торговый объект, объект 
общественного питания

8,40

Временный объект (не является капитальным строением) в составе объекта строительства «Времен-
ный объект торговли и общественного питания в районе пересадочного узла «Восточный» – станция 
метро «Пролетарская». Объект оснащен водоподведением, водоотведением, электроснабжением. Есть 
возможность монтажа системы вентиляции. Подключение к коммуникациям и монтаж, а также техни-
ческое улучшение помещения и проведение ремонта – за счет средств арендатора без последующей 
компенсации затрат

27* Арендная плата подлежит уплате в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день совершения платежа

Арендодатель – ОАО «Полиграфкомбинат им. Я. Коласа», тел.: +375 (17) 398 20 31, +375 (17) 365 66 41, +375 (17) 398 06 53, +375 (29) 399 83 86

68
г. Минск,

ул. Асаналиева, 50
38,4 3,0 162,24

Под офис, торговый объект, 
оказание услуг, допустимых 

в жилых помещениях
16,20

Встроенное помещение на 1-м этаже. Вход отдельный с улицы. Имеются санузел, центральное отоп-
ление (28*)

28* Необходимые условия: проведение ремонта, разработка арендатором проекта на электроснабжение в качестве субабонента арендодателя в филиале «Энергосбыт», регистрация в ЦРП «Водосбыт» как потребителя хоз-
питьевой воды. Все работы за счет арендатора без последующей компенсации затрат

Арендодатель – УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» станция Лида, тел. +375 (154) 52 86 39, +375 (154) 50 21 94

69
Гродненская область, Лидский р-н, 

г. Лида, ул. Труханова, 12В
77,1 1,8 325,75

Под организацию платного 
общественного туалета

32,50
Помещения на 1-м этаже здания вокзала. Отдельный вход (выход) в здание и на улицу. Имеется доступ 
к водоснабжению и канализации, отдельный абонентский номер в комнате кассира. В здании имеются 
водопровод, канализация, центральное отопление, естественное освещение. Срок аренды – 3 года

Арендодатель – УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» Минская дистанция гражданских сооружений, тел. +375 (17) 225 66 22

70
Минская область, Минский р-н, 

участок дороги Минск – Молодечно 
км 762 – км 786, ст. Радошковичи

1,0 4 БАВ 4,23 Под размещение банкомата 0,40
Часть помещения в здании вокзала 1950 года постройки. В здании имеются отопление, электроснабже-
ние. Необходимые условия: после заключения договора застраховать имущество, заключить договор на 
электроэнергию. Все мероприятия и работы за счет арендатора без последующей компенсации затрат

71
Минская область, Молодечненский р-н, 

г. Молодечно, ул. Вокзальная, 10
79,3 2,0 335,04

Под размещение 
автотранспорта, склад

33,50

Гаражный бокс в гаражах с пристройкой 2000 года постройки. Имеется электроснабжение. Отсутствуют 
отопление, водоснабжение. По техническому паспорту: фундамент – железобетонный, стены, перего-
родки – блочные, облицованные кирпичом, кирпичные, крыша – шифер, электроосвещение – скрытая 
проводка, вентиляция естественная (29*)

72
Минская область, Молодечненский р-н, 

г. Молодечно, ул. Вокзальная, 6/3
18,0 2,0 76,05

Под размещение 
автотранспорта, склад

7,60

Железобетонный блок гаража в здании специализированного автомобильного транспорта 1996 года 
постройки. Имеется электроснабжение. Отсутствуют отопление, водоснабжение. По техническому 
паспорту: фундамент, стены – бетонный ленточный, железобетонные блоки, крыша – профнастил, 
электроосвещение – скрытая проводка, вентиляция – естественная (29*)

29* Необходимые условия: после заключения договора аренды застраховать имущество, заключить договоры на электроэнергию и вывоз мусора, оборудовать помещение пожарной и охранной сигнализацией. Все мероприятия 
и работы за счет средств арендатора без последующей компенсации затрат

БАВ – базовая арендная величина с 01.04.2019 со-
ставляет 16,90 руб.

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

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

Аукцион состоится 21 апреля 2020 г. в 11.00 по адре-
су: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Возмож-
ность осмотра Имущества, право заключения договора 
аренды которого выставлено на аукцион, обеспечивает 
арендодатель. 

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

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном По-
ложением о порядке проведения аукционов по продаже 
права заключения договоров аренды капитальных строе-
ний (зданий, 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 законодательства.

Участвовать в аукционе могут юридические и физиче-
ские лица, включая индивидуальных предпринимателей.

Лицо, желающее принять участие в аукционе:
- уплачивает задаток (юридические лица и индиви-

дуальные предприниматели оплату производят пла-
тежным поручением!) по соответствующему предмету 
торгов (назначение платежа – задаток для участия 
в аукционе № 279 от 21.04.2020 по предмету аук-
циона №_____), перечисляемый на расчетный счет 
№ BY34BPSB30121049710199330000 в региональной 
дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску и 
Минской области, БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, го-
сударственное предприятие «МГЦН» (сумма задатка по 
каждому предмету торгов указана в соответствующей 

графе таблицы). Сумма задатка для участия в аукцио-
не должна быть внесена в срок, установленный для 
приема документов. При отсутствии у лица, желающего 
участвовать в аукционе, текущего (расчетного) счета в 
учреждении банка, он должен быть открыт до подачи за-
явления на участие в аукционе и указан в заявлении;

- подает организатору аукциона заявление на участие 
в аукционе с приложением следующих документов (бланк 
заявления можно получить у организатора аукциона):

юридическое лицо – резидент Республики Бе-
ларусь:

копии документа, подтверждающего государственную 
регистрацию юридического лица;

копии платежного поручения о перечислении за-
датка на текущий (расчетный) счет организатора аук-
циона;

юридическое лицо – нерезидент Республики Бе-
ларусь:

легализованной в установленном порядке копии учре-
дительных документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна быть произ-
ведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заяв-
ления на участие в аукционе) или иного эквивалентного 
доказательства юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения;

копии платежного поручения либо иного документа 
о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет 
организатора аукциона;

индивидуальный предприниматель:
копии документа, подтверждающего государственную 

регистрацию индивидуального предпринимателя;
копии платежного поручения о перечислении за-

датка на текущий (расчетный) счет организатора аук-
циона;

физическое лицо – копии платежного документа 
о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет 
организатора аукциона;

- заключает с организатором аукциона соглашение 
о правах, обязанностях и ответственности сторон в про-

цессе подготовки и проведения аукциона (далее – согла-
шение), бланк которого можно получить у организатора 
аукциона.

При подаче заявления на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами и заключении соглашения:

физическое лицо, индивидуальный предприниматель 
предъявляют организатору аукциона документ, удостове-
ряющий личность;

представитель физического лица, индивидуального 
предпринимателя, юридического лица предъявляет ор-
ганизатору аукциона оригинал доверенности (документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица), до-
кумент, удостоверяющий личность.

Прием документов и консультации по вопросам уча-
стия в аукционе осуществляются с 19 марта 2020 г. по 
15 апреля 2020 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, указан-
ных 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, до-
пущенному к участию в аукционе, организатор аукциона 
выдает билет участника аукциона, в котором указывается 
порядковый номер, под которым данное лицо зарегистри-
ровано. Перед началом аукциона организатор аукциона 
проводит заключительную регистрацию лиц, допущенных 
к участию в аукционе. Заключительная регистрация пред-
ставляет собой замену организатором аукциона билетов 
участников аукциона на аукционные номера, под которы-
ми 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 по-

вышение начальной цены и проводятся аукционистом, 
определяемым организатором аукциона;

- аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объ-
явленной аукционистом цене аукционный номер поднима-
ет только один участник аукциона или пока не останется 
только один участник, предложивший наиболее высокую 
цену. Аукционист трижды называет цену, по которой про-
дан 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 законо-
дательством и соглашением, составляет 99 (девя-
носто девять) базовых величин на дату проведения 
аукциона.

Победитель аукциона (лицо, приравненное к побе-
дителю 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 организацию и проведение. 
Информация о затратах доводится до сведения участ-
ников перед началом аукциона.

Важно! Договор аренды по результатам аукциона 
может быть заключен исключительно с участником аук-
циона, ставшим победителем (приравненным к нему 
лицом). Заключение договора аренды, целевое назна-
чение которого предполагает осуществление предпри-
нимательской деятельности, с субъектом, который в силу 
законодательства не может осуществлять названную 
деятельность, не допускается.

Договоры аренды имущества должны быть заклю-
чены 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.
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