
Постоянно действующая межведомственная комиссия 
по организации и проведению конкурсов 

для определения юридических лиц, обеспечивающих 
реализацию исключительного права государства 

на осуществление импорта алкогольной продукции, 

ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 
на определение 

импортеров алкогольной продукции 
с правом ее ввоза в Республику Беларусь 

в 2021 году
Информация о видах алкогольной продукции, право на осуществление 

импорта которой является предметом открытого конкурса:

• шампанское и вина игристые (из 2204 10 Единой товарной номен-
клатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономи-
ческого союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономи-
ческого союза);

• вина виноградные натуральные, включая крепленые (из 2204 
ТН ВЭД ЕАЭС) (выдержанные, марочные, коллекционные, с защи-
щенным наименованием по происхождению, с защищенным геогра-
фическим указанием); 

• вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением 
растительных или ароматических веществ (2205 ТН ВЭД ЕАЭС);

• напитки прочие сброженные (например, сидр, перри, или сидр гру-
шевый, напиток медовый, сакэ); смеси из сброженных напитков и смеси 
сброженных напитков и безалкогольных напитков, в другом месте не 
поименованные или не включенные (2206 00 ТН ВЭД ЕАЭС), кроме вин 
плодовых, напитков винных виноградных, напитков винных плодовых;

• коньяки (2208 20 120 0 ТН ВЭД ЕАЭС), приготовленные из коньяч-
ных спиртов, выдержанных не менее 6 лет;

• виски (2208 30 ТН ВЭД ЕАЭС);
• ром (из 2208 40 ТН ВЭД ЕАЭС);
• джин (2208 50 110 0, 2208 50 190 0 ТН ВЭД ЕАЭС);
• водка (2208 60 ТН ВЭД ЕАЭС);
• ликеры (2208 70 ТН ВЭД ЕАЭС);
• прочие спиртные напитки (из 2208 ТН ВЭД ЕАЭС), кроме каль-

вадоса, коньячных напитков, коньяка, хересного бренди, виски, рома, 
джина, водок и ликеров;

• арманьяк (2208 20 140 0 ТН ВЭД ЕАЭС); 
• граппа (2208 20 260 0 ТН ВЭД ЕАЭС);
• хересный бренди (2208 20 270 0 ТН ВЭД ЕАЭС);
• прочие спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции 

виноградного вина или выжимок винограда (2208 20 290 0 ТН ВЭД 
ЕАЭС), приготовленные из коньячных спиртов, выдержанных не менее 
6 лет;

• кальвадос (2208 90 450 0 ТН ВЭД ЕАЭС), выдержанный, находив-
шийся в контакте с древесиной дуба не менее трех лет.

Для участия в конкурсе необходимо представить межведомственной 
комиссии конкурсные предложения в Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь, расположенное по 
адресу: г. Минск, ул. Кирова, д. 8, корп. 1, комн. 401а. 

Началом приема документов является дата публикации объявления 
о проведении открытого конкурса. Документы принимаются по 4 сен-
тября 2020 г. включительно.

Конкурсное предложение в соответствии с Декретом Президен-
та Республики Беларусь от 29 февраля 2008 г. № 3 должно включать 
следующие документы и информацию об участнике конкурса:

1) реквизиты участника конкурса (наименование, местонахождение, 
телефон, факс);

2) фамилия, собственное имя, отчество лица, уполномоченного дей-
ствовать от имени участника конкурса и подписывать все необходимые 
документы во время проведения конкурса;

3) перечень алкогольной продукции, которую участник конкурса 
намерен ввозить в Республику Беларусь, с указанием видов, наи-
менований и кодов алкогольной продукции в соответствии с кодами 
ТН ВЭД ЕАЭС, а также планируемых объемов ее ввоза по кодам 
ТН ВЭД ЕАЭС;

4) списочная численность работников участника конкурса в среднем 
за период;

5) среднемесячная заработная плата работников участника кон-
курса;

6) отсутствие у участника конкурса задолженности по уплате на-
логов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республи-
канский и местные бюджеты, в том числе государственные целевые 
бюджетные фонды, государственные внебюджетные фонды на первое 
июля 2020 г.;

7) размер сформированного уставного фонда участника конкурса 
на дату подачи конкурсного предложения.

Сведения, указанные в пунктах 4 и 5, представляются за период, 
составляющий 6 календарных месяцев (февраль–июль), предше-
ствующих месяцу проведения конкурса.

К конкурсному предложению участник конкурса прилагает:
- копии свидетельства о государственной регистрации и устава 

(учредительного договора – для юридических лиц, действующих только 
на основании учредительного договора), копии заверяются руково-
дителем юридического лица, принимающего участие в конкурсе, или 
уполномоченным им лицом;

- копию специального разрешения (лицензии) на оптовую торговлю 
и хранение алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, не-
пищевого этилового спирта и табачных изделий, составляющей работой 
и услугой которого является оптовая торговля алкогольными напитками, 
копия заверяется руководителем юридического лица, принимающего 
участие в конкурсе, или уполномоченным им лицом.

Конкурсное предложение принимается в опечатанных светонепро-
ницаемых двойных конвертах. 

Во внешнем конверте должно находится сопроводительное письмо, 
во внутреннем – конкурсное предложение и документы (копии доку-
ментов). На внешнем конверте указываются наименование конкурса и 
адрес межведомственной комиссии, наименование, адрес и контактный 
телефон участника конкурса.

Конверты регистрируются секретарем межведомственной комиссии 
в порядке их поступления с указанием даты и номера регистрации.

Вся информация должна быть представлена на русском языке или 
сопровождаться переводом на русский язык.

Конкурсные предложения, представленные в межведомствен-
ную комиссию, не возвращаются участникам конкурса и хранятся в 
Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь в течение трех лет, после чего уничтожаются в установленном 
порядке.

В соответствии с пунктом 21 Положения о проведении конкурсов на 
определение юридических лиц, обеспечивающих реализацию исклю-
чительного права государства на осуществление импорта алкогольной 
продукции, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь 
от 29 февраля 2008 г. № 3, победители конкурса обязаны возместить 
затраты на организацию и проведение конкурса. 

Дополнительную информацию можно получить в Министерстве анти-
монопольного регулирования и торговли Республики Беларусь по теле-
фонам: +375 17 327 63 17, +375 17 327 46 00.

УНП 100377891.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 17 августа 2020 года повторных торгов с условиями 

по продаже единым предметом торгов имущества, принадлежащего 
ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

Предмет торгов 
(сведения о продаваемом 

имуществе)

Здание «Административно-бытовых и вспомогательных помещений МАЗ по ул. Машиностроителей» общей 
площадью 12 555,8 кв. м (инвентарный номер в ЕГРНИ 500/U-63596, назначение: здание административно-
хозяйственное); инженерные сети (общие затраты); теплотрасса; наружные сети ливневой канализации; 
наружные сети фекальной канализации, наружные сети водопровода; ограждение АБК АЗ; благоустрой-
ство; логотип ЗУБР; система ПТО ПТ 7637; монорельс ПТ 7735; монорельс ПТ 7648; кран подвесной 
мод. ПТ 6946-03.00.000 (5 шт.); шкаф ШРС 1-26 

Местонахождение 
продаваемого имущества

г. Минск, пр-т Партизанский, 154А 

Сведения 
о земельном участке

Площадь – 2,3887 га, кадастровый номер – 500000000002009005, назначение – земельный участок для 
обслуживание незавершенного законсервированного капитального строения

Продавец имущества
ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», 

ул. Социалистическая, 2, 220021, г. Минск

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

Начальная цена предмета 
торгов c учетом НДС 

3 641 169,17 бел. руб. 

Сумма задатка 360 000,00 бел. руб. 

Условие торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, вклю-
чающее 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

КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (организатор аукциона) 
извещает о проведении 7 сентября 2020 года открытого аукциона по продаже 

земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь 
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№
лота

Адрес земельного участка,
кадастровый номер

Площадь
(га)

Инженерная инфраструктура
Начальная

 цена
(бел. рубля)

Размер
задатка

(бел. рубля)

Затраты на организацию 
и проведение аукциона

(бел. рубля)

1.
д. Фильяново, 23А,

кадастровый номер 623282712601000039
0,2499

Электрификация,
подъезд с гравийной дороги

2000,00 400,00
1485,70 + расходы 

на размещение 
объявления

2.
д. Староганцевичская Слобода, 19А,

кадастровый номер 623282712101000024
0,2500

Электрификация,
подъезд с гравийной дороги

2000,00 400,00
723,88 + расходы 
на размещение 

объявления

3.
д. Чмелевичи, 12А,

кадастровый номер 623282713601000036
0,1837

Электрификация,
водоснабжение,

подъезд с гравийной дороги
2000,00 400,00

1696,20 + расходы 
на размещение 

объявления

4.
д. Середнее, У-1,

кадастровый номер 623282710601000012
0,1632

Электрификация,
водоснабжение,

подъезд с гравийной дороги
2500,00 500,00

13,50 + расходы 
на размещение 

объявления

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по 
продаже имущества, принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая 
компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», утвержденным организатором 
торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие 
задаток, а также представившие организатору торгов следующие 
документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной орга-
низатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, прода-
ваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, уста-
новленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию 
устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесе-
нии задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя 
юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные 
документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет № BY15 BLBB 3012 
0190 3985 8300 1001 в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, 
БИК BLBBBY2X, получатель – государственное предприятие «МГЦН», 
УНП 190398583, в срок, установленный для приема документов на 
участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на по-
вышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный 
организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышает-
ся аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится 

приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победите-
лем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе 
о результатах торгов и 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 аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества 
с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) по 
согласованию с продавцом в порядке, предусмотренном в договоре 
купли-продажи.

Торги проводятся 17 августа 2020 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консуль-
тации по вопросам участия в торгах осуществляются с 04.08.2020 по 
13.08.2020 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) 217-21-03 (ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 

«БЕЛАВТОМАЗ»).

Дата, время и место проведения аукцио-
на: 7 сентября 2020 в 11.00 по адресу: Ло-
гойский район, аг. Камено, ул. Центральная, 
д. 7А, Каменский сельский исполнительный 
комитет, конт. тел.: 8 (01774) 72381, 72335, 
72343; (+37529) 1700261.

Прием документов, ознакомление 
с участком и документацией: ежедневно 
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме 
субботы и воскресенья) по 31.08.2020 вклю-
чительно. 

Для участия в аукционе необходимо:
1. Подать заявление об участии в аукционе 

в комиссию по организации и проведению 
аукционов;

2. представить квитанцию об оплате сум-
мы задатка;

3. представить паспорт и копию его стра-
ниц, содержащих идентификационные све-
дения, либо нотариально удостоверенную 
доверенность;

4. заключить соглашение с местным ис-
полнительным комитетом.

Всем желающим предоставляется воз-
можность ознакомиться с документацией и 
с земельными участками, выставляемыми 
на аукцион. Порядок проведения аукциона 
оговорен в условиях его проведения.

Задаток перечисляется на расчетный 
счет № BY42AKBВ36006190711030000000 в 
ОАО АСБ «Беларусбанк», БИК АКВВВY2Х, 
УНН 600537220, код платежа – 04901, получа-
тель – Каменский сельский исполнительный 
комитет, УНП 600181630.

Условия: аукцион проводится при нали-
чии двух и более участников. Победитель 
аукциона обязан в течение 10 рабочих дней 
со дня утверждения протокола о результатах 
аукциона внести плату за земельный участок 
и возместить затраты на организацию и про-
ведение аукциона.

Затраты на строительство, в том числе 
проектирование объектов распределитель-
ной, инженерной и транспортной инфра-
структуры к земельному участку, подлежат 
возмещению в порядке и случаях, предусмо-
тренных постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 01.04.2014 № 298 
«Об утверждении Положения о порядке воз-
мещения лицом, которому предоставлен зе-
мельный участок, затрат на строительство, 
в том числе проектирование, объектов рас-
пределительной инженерной и транспортной 
инфраструктуры к такому земельному участ-
ку» в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 07.02.2006 № 72 
«О мерах по государственному регулирова-
нию отношений при размещении и организа-
ции строительства жилых домов, объектов 
инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры».

Извещение  о  проведении  торгов  в  форме  открытого  аукциона  ЗАО  «ТК  Банк»
ЗАО «ТК Банк» проводит торги в форме открытого аукциона 

по продаже следующего имущества:
Номер 
лота

Наименование Адрес Площадь, м2 Дата ввода 
в эксплуатацию

Начальная цена 
предмета торгов 

с учетом НДС, евро

Размер 
задатка, евро

Сумма шага 
аукциона, евро

1
Изолированное помещение 

с инвентарным номером 
100/D-125545

г. Брест, 
ул. Советская, 

34-1 
11 957,1 20.08.2013 8 440 981,51 844 098,15 422 049,08

Торги состоятся 15 сентября 2020 года в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Тимирязева, 65А. Участие в торгах оформляется 
заявкой на участие в аукционе. Заявки принимаются с 10.00 
05 августа 2020 года до 17.00 14 сентября 2020 года.

Для участия в торгах допускаются юридические и физиче-
ские лица, внесшие задаток и представившие следующие до-
кументы:

- письменную заявку на участие в торгах;
- подписку о том, что у них нет препятствий, предусмотренных 

законодательством, для приобретения имущества.
Сумма задатка в белорусских рублях по курсу Национального 

банка Республики Беларусь на дату платежа должна быть внесе-
на на текущий (расчетный) банковский счет продавца не позднее 
14 сентября 2020 года. 

Получатель платежа: ЗАО «ТК Банк», УНП 807000163, 
р/с BY28BBTK66700027600000000933, БИК BBTKBY2X. Назначе-
ние платежа: задаток за участие в аукционе.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену. В случае признания торгов несостоявшимися 
по причине подачи заявления только одним участником, предмет 
аукциона может быть продан этому участнику с его согласия с уве-
личением начальной цены аукциона на 5 процентов. Организатор 

торгов вправе отказаться от их проведения в любое время, но 
не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до наступления даты его 
проведения.

Результаты торгов оформляются протоколом торгов, который 
подписывается победителем аукциона (покупателем – единствен-
ным участником) в день проведения торгов. Победитель аукциона 
обязан заключить договор купли-продажи с продавцом в течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты проведения аукциона. Срок оплаты – 
после государственной регистрации договора купли-продажи, но 
не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты проведения 
аукциона. Оплата производится в белорусских рублях по курсу 
Национального банка Республики Беларусь на дату платежа. 
Переход права собственности на приобретаемое имущество про-
исходит после полной оплаты его стоимости. Расходы, связанные 
с организацией и проведением торгов, а также государственной 
регистрацией договора купли-продажи и перехода права соб-
ственности, относятся на счет покупателя.

Ознакомиться с предметом аукциона можно, связавшись с 
продавцом по тел. (+375 17) 270-80-00 (Мальков Сергей Вла-
димирович, Янушкевич Сергей Анатольевич) или на сайте 
https://tcbank.by/about/selling/. Продавцом и организатором торгов 
выступает ЗАО «ТК Банк», г. Минск, ул. Тимирязева, 65А.
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