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Извещение о проведении открытых аукционов по продаже 

земельных участков в частную собственность

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр марке-

тинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212) 24-63-14. 

Кадастровый номер, площадь, адрес, 

функциональное назначение зем. участка, размер начальной цены и задатка

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 221285903601000277 площадью 

0,1058 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Мазоловский с/с, д. Должа, 

ул. Восточная, У-1 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. 

Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона реки, 

водоема (оз. Березовка). Нач. цена: 2500,00 бел. руб. Задаток: 250,00 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 27.05.2019 в 15.00 по адресу: 

г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 

Срок внесения задатка и приема документов: с 24.04.2019 с 8.30 по 24.05.2019 до 

17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр 

маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Реквизиты для внесения задатка: 

р/с BY89AKBB36003140901730000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, 

УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской 

области (Мазоловский сельсовет). Условия аукциона: в двухмесячный срок со дня 

утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо по-

сле признания аукциона несостоявшимся обратиться в РУП «Витебское агентство 

по государственной регистрации и земельному кадастру» за гос. регистрацией прав 

на зем. участок; получить в установленном порядке разрешение Витебского рай-

исполкома на проведение проектно-изыскательских работ и разработать проект на 

строительство объекта в срок, не превышающий двух лет; в течение 1 года со дня 

утверждения в установленном порядке проектной документации на строительство 

объекта приступить к занятию зем. участка в соответствии с целью и условиями 

его предоставления; осуществить строительство объекта в сроки, определенные 

ПСД; снять, сохранить и использовать плодородный слой почвы согласно ПСД. Для 

участия в аукционе приглашаются граждане РБ, консолидированные участники 

(двое и более граждан РБ)

Кадастровый номер, площадь, адрес, 

функциональное назначение земельного участка, начальная цена

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 240100000003009274 площадью 

0,0882 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 1-я Прибережная, в районе дома 

8 (участок №4) для размещения объектов усадебной застройки (строительства и 

обслуживания жилого дома). Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: 

водоохранная зона водного объекта (река Западная Двина); охранная зона сетей и 

сооружений водоснабжения. Начальная цена: 18522 руб. Задаток: 1000 руб.

Лот № 2. Земельный участок с кадастровым № 240100000003009626 площадью 

0,0898 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 1-я Прибережная, возле дома 

№ 8 (участок № 7) для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. 

Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона водных 

объектов (река Западная Двина), охранная зона сетей и сооружений водоснабжения. 

Начальная цена: 18 858 руб. Задаток: 1000 руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 28.05.2019 в 15.00 по адресу: 

г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 

Срок внесения задатка и приема документов: с 24.04.2019 с 8.30 по 27.05.2019 до 

17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр 

маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Реквизиты для внесения задатка: 

р/с BY14АКВВ36423020002802000000 ф-л № 200 ВОУ ОАО «АСБ«Беларусбанк», 

БИК АКВВВY21200, УНП 300200386, получатель платежа: Витебский горисполком. 

Условия аукциона: обратиться за гос. регистрацией права на зем. участок в двух-

месячный срок со дня проведения аукциона; получить в уст. порядке разрешения на 

проведение проектно-изыскательных работ и разработки строительного проекта на 

строительство объекта в срок, не превышающий 3 месяца с момента гос. регистрации 

права на зем. участок; в течение 6 месяцев (для юр. лиц) и 1 года (для граждан) со 

дня утверждения проектной документации на строительство объекта приступить к 

занятию зем. участка, осуществить строительство объекта в сроки, определенные 

ПСД. Для участия в аукционе приглашаются граждане, негосударственные юр. лица, 

консолидированные участники (двое и более граждан, негосударственных юр. лиц 

Республики Беларусь). По заявлению покупателя Витебским горисполкомом может 

предоставляться рассрочка оплаты земельного участка

Аукционы проводятся в порядке, установленном постановлением Совета Мини-

стров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Для участия в аукционе гражданин,  

юр. лицо подают заявление об участии в аукционе, представляют документ, под-

тверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с отметкой 

банка, заключают с организатором аукциона соглашение о правах, обязанностях и 

ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Представ-

ляются: гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения, без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина –

нотариально удостоверенная доверенность; представителем или уполномоченным 

должностным лицом юр. лица – доверенность, выданная юр. лицом, или документ, 

подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждаю-

щих гос. регистрацию юр. лица без нотариального засвидетельствования, документ с 

указанием банковских реквизитов юр. лица; консолидированными участниками – ори-

гинал и копия договора о совместном участии в аукционе. При подаче документов на 

участие в аукционе граждане предъявляют паспорт гражданина РБ, а представители 

граждан и юр. лиц, уполномоченные должностные лица юр. лиц – документ, удо-

стоверяющий личность. При подаче документов уполномоченное лицо предъявляет 

доверенности, выданные гражданами, юр. лицами, заключившими договор о со-

вместном участии в аукционе.

Условия аукциона: победитель аукциона, единственный участник несо-

стоявшегося аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 

протокола о результатах аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся: 

внести плату за зем. участок и возместить затраты на организацию и проведение 

аукциона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам 

аукциона документации, необходимой для его проведения. Условия инженерного 

развития инфраструктуры застраиваемой территории устанавливаются проектной 

документацией. Назначение зем. участков в соответствии с единой классификацией 

назначения объектов недвижимого имущества: 1 09 02 – зем. участок для размеще-

ния объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома, 

обслуживания зарегистрированной организацией по гос. регистрации недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме). 

Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Победитель аукциона – 

участник, предложивший наибольшую цену. Всем участникам предоставляется 

право ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а также возможность 

осмотра на местности зем. участка. Конт. тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, 

e-mail: vcm74@mail.ru; www.marketvit.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

по продаже изолированных помещений
Организатор торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества –

ОАО «АСБ Беларусбанк».

Наименование 
объекта продажи

Лот 1 – изолированное помещение (назначение – адми-
нистративное помещение) общей площадью 117,3 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Воронянского, 
7А-37,

лот 2 – изолированное помещение (назначение – адми-
нистративное помещение) общей площадью 143 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Воронянского, 
7А-10

Начальная цена 
продажи

Лот 1 – 265 018,74 рубля (двести шестьдесят пять тысяч 
восемнадцать рублей 74 копейки) с учетом НДС,

лот 2 – 323 082,76 рубля (триста двадцать три тысячи 
восемьдесят два рубля 76 копеек)

Сумма задатка

Лот 1 – 2 650,19 (две тысячи шестьсот пятьдесят рублей 
19 копеек),

лот 2 – 3 230,83 (три тысячи двести тридцать рублей 
83 копейки)

Открытый аукцион 
состоится

28.05.2019 в 10.00 по адресу: г. Минск, пр-т Дзержин-
ского, 18, комната переговоров (помещение на первом 
этаже)

Заявление 

на участие 

принимается

В рабочие дни с 9.00 до 17.00, в пятницу – до 15.45 
по 27.05.2019 включительно по адресу: г. Минск, 
пр-т Дзержинского, 18, кабинет 338, тел.: (017) 309 05 43, 
017 309 05 57 

Продавец

ОАО «АСБ Беларусбанк». Договоры купли-продажи за-
ключаются и регистрируются в РУП «Минское городское 
агентство по государственной регистрации и земельному 
кадастру»

Контактные данные

По вопросам, связанным с организацией осмотра объек-
тов продажи, обращаться по телефону (017) 309 05 57 – 
Сосновский Дмитрий Викторович

Для участия в открытом аукционе предоставляется заявление, к которому 

прилагается документ с отметкой банка, подтверждающий внесение суммы за-

датка по 27.05.2019 включительно на счет № BY66 AKBB 6670 8599 0054 0000 

0000, БИК АКВВВY2X в ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 100325912.

К заявлению также прилагаются:

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики 

Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию 

этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотари-

ального засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра 

страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести ме-

сяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное 

доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 

страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на 

белорусский или русский язык;

иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в 

установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально 

засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;

представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, 

выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда 

юридическое лицо представляет его руководитель);

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя 

Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юридического лица, иностранного физи-

ческого лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, ле-

гализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально 

засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет доку-

мент, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также 

документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на долж-

ность руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, 

правления либо иного органа управления юридического лица в соответствии с 

учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или соответ-

ствующий гражданско-правовой договор, или иные документы в соответствии 

с законодательством).

При подаче заявления организатором открытого аукциона с участниками 

заключается соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в 

процессе подготовки и проведения аукциона.

Открытый аукцион проводится путем пошагового увеличения цены. Шаг 

аукциона – 5 % от предыдущей названной цены. Победителем открытого аук-

циона признается участник, предложивший наибольшую цену. Победителем 

аукциона возмещаются затраты на организацию и проведение аукциона в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Договор купли-продажи по результатам проведения аукциона должен быть 

подписан в течение 20 рабочих дней со дня проведения открытого аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор электронных торгов: Открытое акционерное общество «Нафтан», 211441, Витебская область, г. Новополоцк.
Оператор электронной торговой площадки: ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Торги проводятся 27.05.2019 на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество», www.et.butb.by. Время торгов устанавливается инструментарием площадки в автоматическом режиме.

№
лота

Наименование предмета торгов 
и его местонахождение

Краткая характеристика
Начальная цена лота 

(без учета НДС), бел. руб.
Сумма задатка, 

бел. руб.
Примечание

1

Изолированное помещение 
(инвентарный номер 252/D-
92931); Витебская область, 

г. Новополоцк, 
ул. Калинина, 2А-5

Назначение: помещение бытового обслуживания населения. Количество этажей: 2 (цокольный и подвальный), общая площадь 
186,1 кв. м. Фундамент бетонный; стены кирпичные; перегородки: кирпич и плита ДСП; ж/б перекрытия; полы – плитка, бетон. 
Окна: дерево, ПВХ-профиль, металл. Двери: дерево, ПВХ-профиль. Внутренняя отделка: гипсокартон/пластик, оштукатурено и 
окрашено. Наружная отделка: оштукатурено и окрашено. Имеется холодное и горячее водоснабжение, канализация, отопление, 
электроснабжение; естественная вентиляция

59 505,68 3 000,00

В связи с размещением в изолированном помещении обслужи-
вающих встроенно-пристроенные помещения приборов учета 
тепло- и электроэнергии Покупатель обязан предоставлять 
доступ специалистам Продавца для снятия показаний приборов 
учета и их обслуживания

2

Комплекс 
капитальных строений 

(изолированных помещений) 
и движимого имущества.

Витебская область, 
Полоцкий район, 
Боровухский с/с

Обеспечивает с соблюдением технологического температурного и светового режимов выращивание и предпродажное хранение 
плодоовощной продукции, включая автономную выработку тепловой энергии:
250/C-37773: здание специализированное растениеводства, общая площадь 42601,4 кв. м;
250/D-36952: помещение коммунального хозяйства, общая площадь 965,4 кв. м;
250/C-36362: здание административно-хозяйственное, общая площадь 927,3 кв. м;
250/C-41205: здание специализированное трубопроводного транспорта, общая площадь 9,5 кв. м;
250/С-36440: здание специализированное автомобильного транспорта, общая площадь 509,9 кв. м;
250/C-37569: сооружение специализированное складов/хранилищ, площадь застройки 717 кв. м;
250/C-35602: сооружение специализированное складов/хранилищ, площадь застройки 289 кв. м;
250/C-43022: сооружение многофункциональное (дороги и площади), наружная площадь 6990 кв. м;
250/C-41136: сооружение неустановленного назначения (забор из ж/б панелей, забор кирпичный, забор из сетки рабицы, забор из 
колючей проволоки, трое ворот), протяженность 864,4 м;
250/C-41207: сооружение специализированное трубопроводного транспорта (трубопровод подачи газа, протяженность 322,1 м);
250/C-43023: сооружение специализированное энергетики (сеть наружного освещения), протяженность 834,6 м;
250/C-41206: сооружение специализированное энергетики (линия электропередач низкого напряжения), протяженность 25,0 м;
Движимое имущество (155 единиц основных средств и 264 наименования товарно-материальных ценностей)

8 182 722,91 410 000,00

Начальная цена снижена на 20 % (информация о предыдущих 
торгах опубликована в газете «Звязда» от 19.03.2019 № 51 
(28918)).
Правоустанавливающие документы на земельный участок 
и в отношении составляющих предмет торгов капитальных 
строений (изолированного помещения), а также рекламно-
информационные сведения на русском, английском и китай-
ском языках размещены на интернет-сайте http://gvozdovo.
naftan.by

Победитель торгов (претендент на покупку) помимо оплаты стои-

мости предмета торгов оплачивает налог на добавленную стоимость 

(НДС) по ставке 20 процентов.

Возможно предоставление рассрочки оплаты стоимости входящих 

в состав предмета торгов капитальных строений (изолированного поме-

щения). Условия предоставления рассрочки приведены на электронной 

торговой площадке «БУТБ-Имущество», www.et.butb.by.

Продавец: Открытое акционерное общество «Нафтан», Рес-

публика Беларусь, Витебская обл., г. Новополоцк, факс: +375214598888, 

тел.: +375214598257.

По лоту 1: Представление информации о предмете торгов: Го-

рохова Ю. В., +375214557274, +375295971664. Осмотр предмета тор-

гов: Кравченко Г. Н.,+375214520526, +375297115122, Кузнецов В. Н., 

+375214751070, +375333980652.

По лоту 2: Представление информации о предмете торгов: Бе-

хунов А. В., +375214598158, +375333980719. Осмотр предмета тор-

гов: Жогалев С. Н., +375214751613, +375333980866; Бохан С. В., 

+375214751554, +375333980622.

Для использования под тепличное хозяйство Продавцу на праве 

постоянного пользования передан земельный участок с кадастровым 

номером 223881401601000039 площадью 10,8567 га.

Окончание приема заявлений на участие в торгах с прилагае-

мыми к ним документами – 21.05.2019 до 15.00.

Задаток для участия в торгах перечисляется на текущий (расчет-

ный) банковский счет № BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ 

Беларусбанк» в г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель 

платежа – ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Срок 

внесения задатка – не позднее даты и времени окончания приема 

заявлений на участие в торгах. Назначение платежа: внесение суммы 

задатка для участия в электронных торгах рег. № ___ по заявлению 

№ ___.

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положе-

нием о порядке проведения электронных торгов по продаже государ-

ственного имущества, включая земельные участки, права заключения 

договора аренды государственного имущества, в том числе земельных 

участков, утвержденным постановлением Совета Министров Респу-

блики Беларусь от 12.07.2013 № 608 и Регламентом организации 

и проведения электронных торгов по продаже имущества и имуще-

ственных прав на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская 

универсальная товарная биржа».

Сроки возмещения затрат на организацию и проведение тор-

гов: Победитель (единственный участник) торгов в течение 10 рабочих 

дней после утверждения протокола о результатах торгов обязан воз-

местить затраты на организацию и проведение торгов, иные платежи, 

указанные в протоколе.

Сроки и условия заключения договора:

По лоту 1: Срок подписания договора купли-продажи имущества – 

не позднее 20 рабочих дней со дня возмещения затрат и иных платежей, 

указанных в протоколе о результатах торгов.

По лоту 2: Срок подписания договора купли-продажи недви-

жимого имущества – не позднее 2 рабочих дней со дня возмеще-

ния затрат, иных платежей, указанных в протоколе о результатах 

торгов. Победитель (единственный участник) торгов оформляет в 

установленном законодательством Республики Беларусь порядке 

право пользования (право постоянного пользования или аренда) 

земельным участком

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 13 МАЯ 2019 ГОДА 

ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ С УСЛОВИЯМИ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 

ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ОАО «БЕЛРЫБА»

№ 
предмета 

торгов

Предмет торгов (наименование и состав продаваемого 
имущества)

Местонахождение 
предмета торгов

Начальная 
цена предмета 

торгов 
(бел. руб., 

без учета НДС)

Размер 
задатка 

(бел. руб.)

1

Изолированное нежилое помещение склада общей площадью 
410,4 кв. м с инв. № в ЕГРНИ 640/D-29388; склад — авторефр. 
Н-13 Х 32-53КА; весы электронные BW 150; весы электрон-
ные ВТМ-300; камера КХН 31,21; кондиционер SM 226 SF 
(R-404A); кондиционер SВ 331 SF (R-404A); кондиционер SВ 
331 SF (R-404A); кондиционер АСS-247 НR; контейнер холо-
дильный CARRIER; система ком. учета электроэнергии (внутр. 
проводки) на складе; система КХН 6,61; система СБ 211 С; 
шкаф холодильный серии «Рапсодия» R 1400 М

г. Слуцк, 
ул. Базарная, д. 53 

(складское 
помещение)

98 101,78 9 800,00

2

Торговое помещение (магазин) общей площадью 212,2 кв. м 
с инв. № в ЕГРНИ 633/D-3484 (Здание магазина «На-
рочь», инв. № 001.00.76.1462); бонета-ларь Crystallite 
20 (инв. № 004.21.07.1991); бонета-ларь Crystallite 20, 
(инв. № 004.21.07.1992); бонета-ларь Crystallite 20, 
(инв. № 004.21.07.1993); весы электронные Штрих-принт 
Ф4, (инв. № 004.00.08.2096); витрина холодильная «Дви-
на» 150 ВСн-0,47-1,13-1-4Х, (инв. № 004.00.09.2608); 
витрина холодильная «Двина» 150 ВНУ-0,3-1-ОХ 
(инв. № 004.00.09.2442); воздухоохладитель ЕАСМ-90Е/R, 
(инв. № 004.04.10.3176); пожарно-охранная сигнализация
 «Нарочь», (инв. № 004.00.08.2087); система видеонаблюдения 
магазина к. п. Нарочь, (инв. № 603887); холодильная витрина 
535-930-10, (инв. № 004.21.03.1552); шкаф «Polair» ШХ-0,7 
ДСН (инв. № 004.21.07.1996); шкаф универсальный с дверью 
купе R1400VC, (инв. № 004.00.08.2132); шкаф холодильный 
R1400 VS (инв. № 004.00.08.2184); шкаф холодильный R1400 
VS, (инв. № 004.00.08.2185)

Мядельский р-н, 
к.п. Нарочь, 

ул. Набережная, 
15-1

35 571,93 3 500,00

3

Агрегат И7-ИВБ/2.00.000; Бункер со шнековым дозатором; 
Дозатор весовой Р6-АВМ-15; Микродозатор И7-ИЖР/4А.00; 
Панель измерительных приборов; Пневмотранспорт И7-ИВБ/4; 
Ручная мешкозашивочная машина; Рыборезка Т1-ИЖС-1-01; 
Сепаратор ФСЦП-1/0,5; Установка мельничная И7-И; Установ-
ка насосная И7-ИЖР (2 единицы); Устройство комплектное; 
Цистерна д/бульона и жира; Шнек сырьевой РМУ-5.01.01; 
Скруббер стеклопластиковый СПК-Б-1-100, Украина

г. Минск, 
пер. Стебенева, 2

264 156,26 26 400,00

4
Автомат упаковочный вертикальный ВАЭМ-1 с мультиголо-
вочным дозатором, инв. № 120853

31 618,76 3 100,00

5 Весы Bizerba, инв. № 603763 1 251,00 125,00

6
Витрина холодильная «Нарочь» 1150 ВСн-0,47-1,13-1-4Х, 
инв. № 004.00.09.2701

1 437,01 143,00

7
Витрина холодильная «Нарочь» 180 ВН-0,63-1,47-1-0О, 
инв. № 004.00.09.2816

2 265,80 226,00

8 Витрина холодильная ВХС 1,5/1,1 М, инв. № 004.00.08.2124 1 491,11 149,00
9 Витрина холодильная ВХС 1,5/1,1 М, инв. № 004.00.08.2129 1 087,03 108,00

10 Головоотсекающая машина, инв. № 2017 23 409,00 2 300,00

11
Две единицы автоклава в одном модуле (2133/2134), 
инв. № 2133

107 649,00 10 700,00

12 Дозатор TG2/150, инв. № 2454 42 363,00 4 200,00

13
Дозировочно-перекручивающий автомат с формовщиком 
фрикаделек, инв. № 2076

27 901,01 2 700,00

14
Емкость для перемешивания и темперирования, 
инв. № 2072

2 124,00 212,00

15 Инъектор для посола (ручной) ПМ-ФМШ-05, инв. № 603862 1 139,00 113,00
16 Ленточная пила для мяса K 330 К 330S, инв. № 2194 4 417,03 441,00
17 Машина для закатки банок, модель MVT-34/3, инв. № 2121 2 957,36 295,00
18 Машина для снятия кожицы с овощей, инв. № 2448 9 837,00 983,00

19
Машина фасовочно-упаковочная модели «ПАСТПАК-Р2», 
инв. № 007.14.09.2702

27 492,23 2 700,00

20 Моечные машины для овощей, модель ATIR III, инв. № 2093 6 237,00 623,00
21 Мойка, инв. № 2097 978,53 97,00
22 Напольные весы с въездной рампой 1500 кг, инв. № 2014 10 010,21 1 000,00
23 Напольные весы с въездной рампой 1500 кг, инв. № 2393 10 010,21 1 000,00

24
Настольный дозатор пряного солевого раствора, 
инв. № 120695

5 792,51 579,00

25 Овощерезка, инв. № 2094 6 193,67 619,00
26 Овощерезка, инв. № 2447 4 510,21 451,00

27
Опрокидывающаяся жарочная установка (опрокидывающаяся 
сковорода), инв. № 2068

13 581,35 1 300,00

28
Опрокидывающаяся жарочная установка (опрокидывающаяся 
сковорода), инв. № 2069

г. Минск, 
пер. Стебенева, 2

13 581,35 1 300,00

29 Опрокидывающий варочный котел, инв. № 2418 23 956,34 2 300,00

30
Опрокидывающий варочный котел, вариант отопления паром, 
инв. № 2070

24 447,74 2 400,00

31
Опрокидывающий варочный котел, вариант отопления паром, 
инв. № 2071

23 956,07 2 300,00

32 Слайсер S.A.M. 308 CS, инв. № 120697 10 907,74 1 000,00
33 Транспортер предварительного охлаждения, инв. № 2201 4 824,36 482,00
34 Установка для потрошения рыбы, инв. № 2041 8 874,00 887,00

35
Установка для сухой панировки для нанесения стандартных 
сортов панировочной муки, инв. № 2199

13 436,81 1 300,00

36 Установка для сырой панировки, инв. № 2197 11 339,40 1 100,00
37 Устройство для мягкой нарезки лосося, инв. № 2487 63 452,51 6 300,00

38
Устройство для нарезки полосками для листовых овощей, 
инв. № 2088

7 658,19 765,00

39
Устройство для нарезки полосками для листовых овощей, 
инв. № 2414

8 371,14 837,00

40
Устройство мягкой нарезки лосося модель WSM 100 D/A, 
инв. № 603836

56 513,13 5 600,00

41
Филетировочная машина 1968 для мелкой рыбы, 
инв. № 2019

22 469,68 2 200,00

42
Флюкс-эксцентрический винтовой насос для насадки на 200-
литровую стандартную тележку, инв. № 2441

2 889,00 288,00

43 Фритюрница-стандарт, инв. № 2200 20 016,00 2 000,00
44 Чекопечатающее устройство, инв. № 2486 1 251,00 125,00
45 Чекопечатающее устройство (Цифровые весы), инв. № 2225 1 251,00 125,00
46 Чекопечатающее устройство (Цифровые весы), инв. № 2224 1 251,00 125,00
47 Чешуесъемная машина, инв. № 2029 630,00 63,00
48 Чешуесъемная машина, инв. № 2028 630,00 63,00

49
Шкуросъемная машина для сельди/соленой рыбы, 
инв. № 2406

6 382,01 638,00

50 Электронный уничтожитель, инв. № 2519 249,46 24,00
51 Электронный уничтожитель, инв. № 2518 249,46 24,00

52
Этикеровочная машина, автомат предназначена для ба-
нок с резьбовыми крышками, цилиндрические — для са, 
инв. № 2461

32 113,91 3 200,00

Продавец имущества: ОАО «БЕЛРЫБА», пер. Стебенева, 2, 220024, г. Минск, (017) 365-79-24.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к.10, 220030, г. Минск, 

тел. (017) 327-05-62.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, 

включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента от цены продажи 

предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения 

аукциона по продаже имущества ОАО «БЕЛРЫБА», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток и заключившие соглашение с ор-

ганизатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по соответствующему 

предмету торгов, а также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с 

документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором 

торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию 

устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка (задатков); документы, подтверж-

дающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы 

в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 

9933 0000 в Региональной дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, 

УНП 190398583, не позднее окончания срока приема документов на участие в торгах.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, 

определенный организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только 

один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая 

цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает НДС. В ходе торгов участники могут 

предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

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 (покупателю) 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) заключается после предъявления копии 

платежных документов о перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов и подписывается в 

течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-ляется победителем торгов (покупателем) в 

порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Торги проводятся 13 мая 2019 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, 

а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 24.04.2019 по 10.05.2019 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. 6.

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 365-70-90 (ОАО «БЕЛРЫБА»).

Государственное предприятие «МГЦН» извещает о проведении 28 мая 2019 г. аукционных торгов по продаже права заключения договоров аренды имущества, в рамках 256-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

№ 
предмета 
аукциона

Местонахождение имущества
Площадь

(кв. м)

Размер коэффициента 
к базовой ставке

арендной платы или 
размер 

арендной платы

Начальная цена 
права заключения 
договора аренды 

объекта (руб.)

Целевое использование имущества
Сумма

задатка 
(руб.) 

Характеристика имущества и иные сведения

Арендодатель — УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» Барановичская дистанция гражданских сооружений, тел. +375(163) 49-51-46

68

Брестская обл., 
г. Барановичи, 

ул. Притыцкого, 1А/1

124,90 67,58 БАВ 527,70

Под склад, хранение товарной продукции, выгрузку груза

52,70
Помещение (88,1 кв. м) в здании склада № 2 грузового двора и часть рампы 
(36,8 кв. м). (10*)

69 122,8 66 БАВ 518,83
51,80

Помещение (86,0 кв. м) в здании склада № 2 грузового двора и часть рампы 
(36,8 кв. м). (10*)

70 931,6 228,4 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). (10*)

10* 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 есте-
ственным побуждением. Имеется электроснабжение. От арендатора требуется: заключение договоров на электроснабжение, вывоз ТКО. Договор аренды с условием: расторжение договора по требованию арендодателя – производственная необходимость

71
Гродненская обл., Дятловский 

р-н, Новоельнянский с/с, 
г. п. Новоельня, ул. Шоссейная, 8

646,66 43,01 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. (11*)

11* Фундамент – бутобетонный; наружные стены – металлический каркас обшит жестью; крыша – жесть; полы – бетонные; оконные проемы – нет; дверные проемы – металлические; вентиляция – естественная. Договор аренды с условием: рас-
торжение договора по требованию арендодателя – производственная необходимость

Арендодатель – УП «БЕЛТРАНСАВТОМАТИКА», тел. + 375 (17) 225-53-47

72
г. Минск, ул. Московская, д. 7, 

пом. 2Н
82,8 41,4 БАВ 349,83

Под складирование и хранение товароматериальных ценно-
стей, торговые, офисные помещения

34,90

Изолированное нежилое помещение в подвале пятиэтажного здания. Вход от-
дельный. Имеются: центральное отопление, водопровод, канализация, горячее 
водоснабжение, телефонная связь, пожарная сигнализация, естественное осве-
щение (частично). Срок аренды – 3 года.

Арендодатель – УП «Жилье», тел. 8 (0177) 76-85-32

73
Минская обл., Борисовский р-н, 

г. Борисов, ул. 8 Марта, 25-90
32,20 1,0 136,05

Под офис, склад, организацию торговли непродовольственной 
группой товаров (кроме магазинов ритуальных услуг), 

предоставление услуг (кроме похоронных бюро)
13,60

Помещение расположено в подвале жилого дома. Стены – кирпичные; вентиля-
ция – принудительная; водопровод и отопление – центральные; электроснабже-
ние – имеется возможность подключения к электроснабжению, электропроводка 
скрытая; полы – плитка. Срок аренды – 3 года. (12*)

74
Минская обл., Борисовский р-н, 

г. Борисов, ул. Труда, 14
71,93 1,0 303,90

Под офис, склад, организацию торговли непродовольственной 
группой товаров (кроме магазинов ритуальных услуг), 

предоставление услуг (кроме похоронных бюро)
30,30

Помещение расположено в подвале жилого дома. Стены – кирпичные; венти-
ляция – естественная; водопровод и отопление – центральные; электроснаб-
жение – имеется возможность подключения к электроснабжению, электро-
проводка скрытая; полы – плитка. (12*)

12* Помещение обременений не имеет. Победитель аукциона обязан заключить договоры на вывоз твердо-бытовых отходов, снабжение электрической энергией, пользование тепловой энергией в горячей воде, отпуск воды и прием сточных вод

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 28 мая 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Возможность осмотра Имущества, 
право заключения договора аренды которого выставлено на аукцион, 
обеспечивает арендодатель. 

Организатор аукциона настоятельно рекомендует лицам, жела-
ющим участвовать в аукционе, уточнять у арендодателя возмож-
ность 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 Положением о по-
рядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров 
аренды капитальных строений (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 физические лица, 
включая индивидуальных предпринимателей.

Лицо, желающее принять участие в аукционе:
– уплачивает задаток (юридические лица и индивидуальные пред-

приниматели оплату производят платежным поручением!) по соответ-
ствующему предмету торгов (назначение платежа – задаток для уча-
стия в аукционе № 256 от 28.05.2019 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 ука-
зана в соответствующей графе таблицы). Сумма задатка для участия 
в аукционе 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 заявления 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 Беларусь:
копии документа, подтверждающего государственную регистрацию 

юридического лица;
копии платежного поручения о перечислении задатка на текущий 

(расчетный) счет организатора аукциона;
юридическое лицо – нерезидент Республики Беларусь:
легализованной в установленном порядке копии учредительных 

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 юридического статуса в соответствии с законодатель-
ством страны происхождения;

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

индивидуальный предприниматель:
копии документа, подтверждающего государственную регистрацию 

индивидуального предпринимателя;
копии платежного поручения о перечислении задатка на текущий 

(расчетный) счет организатора аукциона;
физическое лицо — копии платежного документа о перечислении 

задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;
– заключает с организатором аукциона соглашение о правах, обя-

занностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведе-

ния аукциона (далее — соглашение), бланк которого можно получить 
у организатора аукциона.

При подаче заявления на участие в аукционе с прилагаемыми до-
кументами и заключении соглашения:

физическое лицо, индивидуальный предприниматель предъявляют 
организатору аукциона документ, удостоверяющий личность;

представитель физического лица, индивидуального предпринима-
теля, 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 25 апреля 2019 г. по 22 мая 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 докумен-
тах, представленных для участия в торгах, несут лица, их подавшие.

Заявления на участие в аукционе, поступившие после установ-
ленного срока, не рассматриваются.

Порядок оформления участия в аукционе: лицу, допущенному 
к участию в аукционе, организатор аукциона выдает билет участника 
аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым 
данное лицо зарегистрировано. Перед началом аукциона организатор 
аукциона проводит заключительную регистрацию лиц, допущенных к 
участию в аукционе. Заключительная регистрация представляет собой 
замену организатором аукциона билетов участников аукциона на аук-
ционные 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 на-

чальной цены и проводятся аукционистом, определяемым организа-
тором аукциона;

– аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объявленной 

аукционистом цене аукционный 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 объявляет о продаже данного предмета аук-

циона, а также сообщает номер участника аукциона, выигравшего аук-

цион 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 организацию и проведение. Информация о затратах доводится 

до сведения участников перед началом аукциона.

Важно! Договор аренды по результатам аукциона может быть за-

ключен исключительно с участником аукциона, ставшим победителем 

(приравненным к нему лицом). Заключение договора аренды, целевое 

назначение которого предполагает осуществление предприниматель-

ской деятельности, с субъектом, который в силу законодательства не 

может осуществлять названную деятельность, не допускается.

Договоры аренды имущества должны быть заключены в те-

чение 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


