
10 21 снежня 2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 24 января 2020 года торгов на право заключения договоров оказания услуг 

по размещению рекламы на территории станции Минск-Пассажирский

№  
пред-
мета 

торгов

Место размещения сред-
ства рекламы

№  места

(согласно 
схеме)

Тип средства 
рекламы

Количество и размер 
средства рекламы

Срок действия 
договора

Начальная цена 
предмета торгов, 
бел. руб. в месяц 
(с учетом НДС)

Сумма за-
датка, бел.

руб.

1

г. Минск, пл. Привокзальная, 5, 
пл. Привокзальная, 5а (терри-
тория станции 

Минск-Пассажирский)

1-1, 1-2, 1-31

2-14, 2-29

Лайтбоксы*

(ТИП-1)

(ТИП-2)

2,50 м х 1,25 м – 3 ед. 

1,20 м х 1,80 м – 2 ед. 

ИТОГО: 5 ед.

с 1 февраля 
2020 по 31 янва-
ря 2023 включи-

тельно

401,94 401,94

2

г. Минск, пл. Привокзальная, 5, 
пл. Привокзальная, 5а (терри-
тория станции 

Минск-Пассажирский)

1-3, 1-4, 1-32 

2-15, 2-30

Лайтбоксы*

(ТИП-1)

(ТИП-2)

2,50 м х 1,25 м – 3 ед. 

1,20 м х 1,80 м – 2 ед.

ИТОГО: 5 ед.

с 1 февраля 
2020 по 31 янва-
ря 2023 включи-

тельно

401,94 401,94

3

г. Минск, пл. Привокзальная, 5, 
пл. Привокзальная, 5а (терри-
тория станции 

Минск-Пассажирский)

1-5, 1-6

2-1, 2-16, 2-31

Лайтбоксы*

(ТИП-1)

(ТИП-2)

2,50 м х 1,25 м – 2 ед. 

1,20 м х 1,80 м – 3 ед.

ИТОГО: 5 ед.

с 1 февраля 
2020 по 31 янва-
ря 2023 включи-

тельно

336,96 336,96

4

г. Минск, пл. Привокзальная, 5, 
пл. Привокзальная, 5а (терри-
тория станции 

Минск-Пассажирский)

1-7, 1-8, 1-33 

2-2, 2-17

Лайтбоксы*

(ТИП-1)

(ТИП-2)

2,50 м х 1,25 м – 3 ед. 

1,20 м х 1,80 м – 2 ед.

ИТОГО: 5 ед.

с 1 февраля 
2020 по 31 янва-
ря 2023 включи-

тельно

401,94 401,94

5

г. Минск, пл. Привокзальная, 5, 
пл. Привокзальная, 5а (терри-
тория станции 

Минск-Пассажирский)

1-9, 1-10, 1-34 

2-3, 2-18

Лайтбоксы*

(ТИП-1)

(ТИП-2)

2,50 м х 1,25 м – 3 ед. 

1,20 м х 1,80 м – 2 ед.

ИТОГО: 5 ед.

с 1 февраля 
2020 по 31 янва-
ря 2023 включи-

тельно

401,94 401,94

6

г. Минск, пл. Привокзальная, 5, 
пл. Привокзальная, 5а (терри-
тория станции 

Минск-Пассажирский)

1-11, 1-12, 1-35 

2-4, 2-19

Лайтбоксы*

(ТИП-1)

(ТИП-2)

2,50 м х 1,25 м – 3 ед. 

1,20 м х 1,80 м – 2 ед.

ИТОГО: 5 ед.

с 1 февраля 
2020 по 31 янва-
ря 2023 включи-

тельно

401,94 401,94

7

г. Минск, пл. Привокзальная, 5, 
пл. Привокзальная, 5а (терри-
тория станции 

Минск-Пассажирский)

1-13, 1-14, 1-36 

2-5, 2-20

Лайтбоксы*

(ТИП-1)

(ТИП-2)

2,50 м х 1,25 м – 3 ед. 

1,20 м х 1,80 м – 2 ед.

ИТОГО: 5 ед.

с 1 февраля 
2020 по 31 янва-
ря 2023 включи-

тельно

401,94 401,94

8

г. Минск, пл. Привокзальная, 5, 
пл. Привокзальная, 5а (терри-
тория станции 

Минск-Пассажирский)

1-15, 1-16, 1-37 

2-6, 2-21

Лайтбоксы*

(ТИП-1)

(ТИП-2)

2,50 м х 1,25 м – 3 ед. 

1,20 м х 1,80 м - 2 ед.

ИТОГО: 5 ед.

с 1 февраля 
2020 по 31 янва-
ря 2023 включи-

тельно

401,94 401,94

9

г. Минск, пл. Привокзальная, 5, 
пл. Привокзальная, 5а (терри-
тория станции 

Минск-Пассажирский)

1-17, 1-18, 1-38 

2-7, 2-22

Лайтбоксы*

(ТИП-1)

(ТИП-2)

2,50 м х 1,25 м – 3 ед. 

1,20 м х 1,80 м – 2 ед.

ИТОГО: 5 ед.

с 1 февраля 
2020 по 31 янва-
ря 2023 включи-

тельно

401,94 401,94

10

г. Минск, пл. Привокзальная, 5, 
пл. Привокзальная, 5а (терри-
тория станции 

Минск-Пассажирский)

1-19, 1-20, 1-39 

2-8, 2-23

Лайтбоксы*

(ТИП-1)

(ТИП-2)

2,50 м х 1,25 м – 3 ед. 

1,20 м х 1,80 м – 2 ед.

ИТОГО: 5 ед.

с 1 февраля 
2020 по 31 янва-
ря 2023 включи-

тельно

401,94 401,94

11

г. Минск, пл. Привокзальная, 5, 
пл. Привокзальная, 5а (терри-
тория станции 

Минск-Пассажирский)

1-21, 1-22, 1-40 

2-9, 2-24

Лайтбоксы*

(ТИП-1)

(ТИП-2)

2,50 м х 1,25 м – 3 ед. 

1,20 м х 1,80 м – 2 ед.

ИТОГО: 5 ед.

с 1 февраля 
2020 по 31 янва-
ря 2023 включи-

тельно

401,94 401,94

12

г. Минск, пл. Привокзальная, 5, 
пл. Привокзальная, 5а (терри-
тория станции 

Минск-Пассажирский)

1-23, 1-24, 1-41 

2-10, 2-25

Лайтбоксы*

(ТИП-1)

(ТИП-2)

2,50 м х 1,25 м – 3 ед. 

1,20 м х 1,80 м – 2 ед.

ИТОГО: 5 ед.

с 1 февраля 
2020 по 31 янва-
ря 2023 включи-

тельно

401,94 401,94

13

г. Минск, пл. Привокзальная, 5, 
пл. Привокзальная, 5а (терри-
тория станции 

Минск-Пассажирский)

1-25, 1-26

2-11, 2-26

Лайтбоксы*

(ТИП-1)

(ТИП-2)

2,50 м х 1,25 м – 2 ед. 

1,20 м х 1,80 м – 2 ед.

ИТОГО: 4 ед.

с 1 февраля 
2020 по 31 янва-
ря 2023 включи-

тельно

307,56 307,56

14

г. Минск, пл. Привокзальная, 5, 
пл. Привокзальная, 5а (терри-
тория станции 

Минск-Пассажирский)

1-27, 1-28

 2-12, 2-27

Лайтбоксы*

(ТИП-1)

(ТИП-2)

2,50 м х 1,25 м – 2 ед. 

1,20 м х 1,80 м – 2 ед.

ИТОГО: 4 ед.

с 1 февраля 
2020 по 31 янва-
ря 2023 включи-

тельно

307,56 307,56

15

г. Минск, пл. Привокзальная, 5, 
пл. Привокзальная, 5а (терри-
тория станции 

Минск-Пассажирский)

1-29, 1-30 

2-13, 2-28

Лайтбоксы*

(ТИП-1)

(ТИП-2)

2,50 м х 1,25 м – 2 ед. 

1,20 м х 1,80 м – 2 ед.

ИТОГО: 4 ед.

с 1 февраля 
2020 по 31 янва-
ря 2023 включи-

тельно

307,56 307,56

* материал изготовления средства рекламы — алюминиевый профиль «Магнетик», акриловое стекло с матрицей, защитное оргстекло, неодимовые 
магниты, по периметру конструкции светодиодная подсветка с температурой светового потока 5000 К и мощностью п. м 14 Вт

Необходимые условия оплаты услуг по размещению рекламы:

цена продажи предмета торгов засчитывается в счет оплаты оказания рекламных услуг по договору за 1-й месяц размещения и 12-й месяц (исполнение 
договора) или 1 (один) последний месяц при досрочном расторжении договора либо при отказе от исполнения договора;

условием оплаты услуг по размещению рекламы является предоплата за текущий месяц в размере 100 % в первые 3 (три) рабочих дня текущего меся-
ца;

стоимость услуг по размещению рекламы, определенная по итогам торгов и установленная договором, действует на первые 12 (двенадцать) месяцев 
размещения, в дальнейшем ежегодно стоимость услуг по размещению рекламы пересчитывается путем увеличения на индекс потребительских цен

Необходимые условия:

1. Размещать средства рекламы строго в соответствии со схемами, определенными концепцией;

2. В течение 3 рабочих дней со дня заключения договора оказания услуг по размещению рекламы возместить УП «Минское отделение Белорусской 
железной дороги» станция Минск-Пассажирский затраты на изготовление паспорта средства наружной рекламы за ТИП-1 № №  1—32 и за ТИП-2 
№ №  1—10 (стоимость одного паспорта средства наружной рекламы — 401,00 руб. с учетом НДС);

3. В первые 3 рабочих дня текущего месяца возместить УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» станция Минск-Пассажирский плату за 
право использования городской среды за ТИП-1 № №  1—32 и за ТИП-2 № №  1—10 (в зависимости от типа и вида размещаемой информации);

4. Не позднее 31.03.2020 разработать проект крепления рекламных конструкций и согласовать с УП «Минское отделение Белорусской железной 
дороги» станция Минск-Пассажирский;

5. Не позднее 04.05.2020 разработать проектную документацию по электроснабжению и согласовать с Минской дистанцией электроснабжения 
УП «Минское отделение Белорусской железной дороги», РУП «Минскэнерго» филиал «Энергосбыт» (при необходимости) и ГУ «Государственный 
энергетический и газовый надзор»;

6. В течение 10 рабочих дней после разработки и согласования проекта предоставить УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» станция 
Минск-Пассажирский его копию, а также копии технических условий и акта осмотра ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор»;

7. Заключить договор на снабжение электрической энергией с Минской дистанцией электроснабжения УП «Минское отделение Белорусской железной 
дороги», копию договора представить УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» станция Минск-Пассажирский;

8. Средства рекламы (лайтбоксы) передаются УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» станция Минск-Пассажирский в безвозмездное 
пользование на весь срок действия договора оказания услуг по размещению рекламы

Организатор торгов – коммунальное унитарное предприятие «Минский 
городской центр недвижимости», г. Минск, ул. Карла Маркса, 39. 

Исполнитель услуги – УП «Минское отделение Белорусской железной до-
роги» станция Минск-Пассажирский, г. Минск, пл. Привокзальная, 3.

Аукционные торги проводятся 24 января 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Карла Маркса, 39, зал аукционов (каб. 7). 

Документы на участие в торгах принимаются с 23.12.2019 по 20.01.2020 
включительно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 
до 16.30) по адресу: г. Минск, ул. Карла Маркса, 39, каб. 6. Документы, по-
данные по истечении указанного срока, не рассматриваются. 

Порядок оформления участия в торгах: к участию в аукционных тор-
гах допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
прошедшие заключительную регистрацию, которые в срок, установленный 
для приема документов на участие в аукционных торгах, внесли задаток и 
заключили с организатором торгов соглашение установленной формы о 
правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения торгов по 
соответствующему их предмету (далее – соглашение), а также представили 
организатору торгов следующие документы: 

– заявление на участие в торгах;

– копию свидетельства о государственной регистрации организации или 
индивидуального предпринимателя;

– копию устава организации (учредительного договора – для коммерческой 
организации, действующей только на основании учредительного догово-
ра);

– заверенную банком копию платежного документа о внесении суммы за-
датка (задатков) на счет организатора торгов (в случае участия в торгах в 
отношении нескольких предметов торгов задаток вносится для каждого из 
предметов торгов). 

Сумма задатка должна быть внесена не позднее окончания срока и времени, 
установленных для приема документов, на расчетный счет организатора 
торгов р/с BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 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 (назначение платежа – задаток 
для участия в торгах на право заключения договора оказания услуг по 
размещению рекламы по предмету торгов № _).

Участнику, не ставшему победителем торгов (лицом, приравненным к по-
бедителю торгов), внесенный задаток (задатки) возвращается в течение 
5 рабочих дней со дня проведения торгов.

Лицо, подающее документы на участие в торгах, предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность. Представитель индивидуального предпринимателя, 
юридического лица предъявляет организатору торгов оригинал документа, 
подтверждающего его полномочия, и документ, удостоверяющий личность.

Ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, представ-
ленных для участия в торгах, несут лица, их подавшие.

Лицу, допущенному к участию в аукционных торгах, организатор торгов вы-

дает билет участника торгов, в котором указывается порядковый номер, под 

которым данное лицо зарегистрировано. Перед началом торгов организатор 

торгов проводит заключительную регистрацию лиц, допущенных к участию в 

торгах. Заключительная регистрация представляет собой замену организато-

ром торгов билетов участников торгов на аукционные номера, под которыми 

участники торгов будут участвовать в торгах. После проведения торгов их 

участники обязаны вернуть эти номера организатору торгов.

Порядок определения победителя торгов: торги проходят в форме аукцио-

на на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный 

организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукцио-

нистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет 

торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, наивысшая цена 

(цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов. В случае если 

торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в 

них подано только одним участником или для участия в них явился только 

один участник, предмет торгов продается этому участнику при его согласии 

по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

Иные условия торгов: 

победитель торгов (приравненное к нему лицо) в течение 3 рабочих дней 

со дня проведения торгов обязан:

- внести на расчетный счет УП «Минское отделение Белорусской железной 

дороги» станция Минск-Пассажирский цену продажи предмета торгов за вы-

четом внесенной суммы задатка (цена продажи предмета торгов – стоимость 

услуг УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» станция Минск-

Пассажирский по размещению рекламы, определенная по итогам торгов и 

уплачиваемая ежемесячно в соответствии с условиями торгов и договором 

оказания услуг по размещению рекламы);

- возместить коммунальному унитарному предприятию «Минский городской 

центр недвижимости» затраты на организацию и проведение торгов, в том 

числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам 

документации, необходимой для их проведения (информация о затратах, 

порядке и сроках их возмещения доводится до сведения участников перед 

началом торгов под подпись).

Победитель торгов (приравненное к нему лицо) в течение 5 рабочих дней 

со дня проведения торгов обязан заключить договор оказания услуг по 

размещению рекламы с УП «Минское отделение Белорусской железной 

дороги» станция Минск-Пассажирский.

Размер штрафа, уплачиваемого участником торгов и (или) его победителем 

(приравненным к нему лицом) в случаях, предусмотренных законодатель-

ством и соглашением, составляет 99 (девяносто девять) базовых величин 

на дату проведения торгов.

Телефоны для справок: отдел аукционов – (017) 327-40-22, УП «Минское 

отделение Белорусской железной дороги» станция Минск-Пассажирский – 

(017) 225-52-62. Сайт в сети интернет: www.mgcn.by

РУП «Торговый дом «Восточный» 

извещает о проведении 23.01.2020 открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 424385700001000060 

с учетом имущественных прав на него, расположенный по адресу: Грод-
ненская обл., Новогрудский р-н, Волковичский с/с, СТ «Березка», д. 11, 
площадью 0,1134 га. Начальная цена продажи – 1 270,08 бел. руб., 
задаток — 127,01 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-45898, 

общей площадью 436,9 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., 
г. Брест, ул. Интернациональная, д. 5А/1. Назначение: здание специализи-
рованное внутреннего водного транспорта, наименование: клуб. Составные 
части и принадлежности: цокольный этаж, пристройка. Расположено на 
земельном участке с кадастровым номером 140100000001031414 площадью 
0,2552 га. Начальная цена продажи – 423 000,00 бел. руб., задаток — 
42 300,00 бел. руб. Шаг аукциона - 5 %.
Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-46052 

(здание специализированное автомобильного транспорта), общая площадь 
64,0 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 
500000000002004401 по адресу: г. Минск, ул. Социалистическая, 26/1. 
Начальная цена продажи – 50 976,00 бел. руб., задаток — 
5 097,60 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 4. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-64083, 

площадью 472,4 кв. м (назначение: здание административно-хозяйственное, 
наименование: административно-производственное здание), расположенное 
на земельном участке с кадастровым номером 140100000001025401, 
площадью 0,6700 га, адрес: Брестская обл., г. Брест, ул. Героев обороны 
Брестской крепости, 34. Начальная цена продажи – 114 480,00 бел. руб., 
задаток —11 448,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-64089, 

площадью 386,7 кв. м (назначение: здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 
наименование: котельная и блок цехов), расположенное на земельном 
участке с кадастровым номером 140100000001025401, площадью 0,6700 
га, адрес: Брестская обл., г. Брест, ул. Героев обороны Брестской крепости, 
34/4. Начальная цена продажи – 108 000,00 бел. руб., задаток — 
10 800,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 6. Объект недвижимости в составе незавершенного 

незаконсервированного капитального строения и земельного участка с 
кадастровым номером 620881701601000508 общей площадью 0,1484 га, 
расположенный по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, Гливинский с/с, 
д. Гора, ул. Молодежная, 44. Начальная цена продажи – 45 360,00 бел. 
руб. задаток — 4 536,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 7. Незарегистрированное незавершенное законсервированное 

капитальное строение, расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 622050100040000015 общей площадью 0,1496 га, по адресу: 
г. Воложин, ул. Старого Уласа, д. 19. Наименование — одноквартирный 
одноэтажный жилой дом, назначение — здание неустановленного 
назначения. Указанный в техническом паспорте подвал по факту отсутствует. 
Общая площадь объекта согласно техническому паспорту с учетом 
площади подвала составляет 177,2 кв. м. Начальная цена продажи – 
26 550,00 бел. руб., задаток — 2 655,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 8. Капитальное строение с инвентарным номером 600/С-

84360 (садовый домик), общая площадь 107,0 кв. м, расположенное на 
земельном участке с кадастровым номером 623683400008000050 площадью 
0,0633 га по адресу: Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, 
сад. тов-во «Солнечный Бор», 114. Указанные в техническом паспорте 
баня, сарай, уборная по факту отсутствуют. Начальная цена продажи – 
27 648,00 бел. руб., задаток — 2 764,80 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 9. Капитальное строение с инвентарным номером 622/С-8763, 

общая площадь 40,8 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., 
Столбцовский р-н, Старосверженский с/с, д. Цвирки, 18А. Назначение: 
жилой дом. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 
625481705601000025 (присвоен предварительно). При осмотре объекта 
выявлено наличие дополнительной возведенной перегородки, не отраженной 
в техническом паспорте. Начальная цена продажи – 11 970,00 бел. руб., 
задаток — 1 197,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 10. Земельный участок с кадастровым номером 621381712601000019 

(целевое назначение земельного участка-для строительства и обслуживания 
жилого дома, площадь 0,2500 га), расположенный по адресу: Минская обл., 
Вилейский р-н, Долгиновский с/с, д. Микулино. Начальная цена продажи – 
1 062,00 бел. руб., задаток — 106,20 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 11. Изолированное помещение с инвентарным номером 350/D-

329454, общей площадью 65,1 кв. м, расположено по адресу: Гомельская обл., 
г. Гомель, ул. Советская, 144—68, назначение — квартира, наименование — 
квартира № 68. Начальная цена продажи – 81 360,00 бел. руб., задаток — 
8 136,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 12. Капитальное строение с инвентарным номером 601/С-12053, 

общей площадью 55,9 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., 
Логойский р-н, Каменецкий с/с, аг. Камено, ул. Полевая, 11. Назначение: здание 
одноквартирного жилого дома, наименование: жилой дом. Расположено на 
земельном участке с кадастровым номером 623282704101000025 (присвоен 
предварительно). Начальная цена продажи – 9 450,00 бел. руб., задаток — 
945,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 13. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-

707952594, общей площадью 84,7 кв. м, расположено по адресу: г. Минск, 
ул. Есенина, д. 38, кв. 75, назначение — квартира, наименование — квартира 
№ 75. Имеется наличие улучшений, не отраженных в техническом паспорте. 
Обременения: зарегистрированные граждане. Начальная цена продажи – 
192 600,00 бел. руб., задаток — 19 260,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 14. Капитальное строение с инвентарным номером 243/С-9982, 

общей площадью 41,4 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., 
Толочинский р-н, г. Толочин, ул. Мелиораторов, 1А/2. Назначение: здание 
специализированное для обработки древесины и производства изделий из 
дерева, включая мебель, наименование: столярный цех. Расположено на 
земельном участке с кадастровым номером 224650100001000661 площадью 
0,9521 га. Начальная цена продажи – 3 060,00 бел. руб., задаток — 
306,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 15. Капитальное строение с инвентарным номером 602/С-13790 общей 

площадью 435,2 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Пуховичский 
р-н, Туринский с/с, аг.Турин. Назначение: здание специализированное 
розничной торговли, наименование: магазин. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 624487909101000232 площадью 0,1796 га, 
право аренды. Начальная цена продажи – 73 548,00 бел. руб., задаток — 
7 354,80 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 16. Капитальное строение с инвентарным номером 140/С-30852, 

общей площадью 131,9 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., 
г. Кобрин, ул. Пролетарская, 172А. Назначение: здание специализированное 
коммунального хозяйства, наименование: здание котельной. Расположено 
на земельном участке с кадастровым номером 124350100002004569 
площадью 0,2383 га. Начальная цена продажи – 11 250,00 бел. руб. 
задаток — 1 125,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 17. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-

231614, общей площадью 49,6 кв. м, 1968 года постройки, расположенное 
по адресу: г. Минск, ул. Голодеда, 65-65, назначение — квартира № 65. 
Обременения: зарегистрированные граждане. Начальная цена продажи – 
89 550,00 бел. руб., задаток — 8 955,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.

УСЛОВИЯ
Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аукционе 
подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект по на-
чальной цене, увеличенной на 5  % (пять процентов) – Претендент на покупку, 
не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона на основании 
счета-фактуры возмещает затраты на организацию и проведение аукциона 
и оплачивает стоимость приобретенного объекта не позднее 20 (двадцати) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация 
и проведение аукциона осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством РБ.
Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в аук-
ционе, указан на сайте konfiskat.by в разделе «Недвижимость»

Аукцион состоится 23.01.2020 в 15.00 
по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Заявления на участие с приложением необходимых документов, в том числе 
документа, подтверждающего внесение суммы задатка (задатков) с 
отметкой банка, принимаются по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 14А, управ-
ление реализации недвижимости и арендных отношений в рабочие дни: 
пн.—чт. — с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. — с 8.30 до 13.00, с 14.00 
до 16.15. Окончание приема заявлений — 20.01.2020 в 15.00.
Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК 
POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002, г. Минск, пр-т Независи-
мости, 77, ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», 
УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 
продаже капитального строения (изолированного помещения), лот № ___, 
проводимом 23 января 2020 года.
Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному ука-
занию департамента в любое время до объявления его проданным

Контакты организатора аукциона: 
+375 17 351 00 01; +375 17 380 27 37; +375 44 763 62 63

ІНФАРМБЮРО


