
05.03.2020 г. 15

Повторный открытый аукцион  № 66/19 по продаже помещений 
в г. Минске по ул. Жилуновича, 2В

ВОЗМОЖНОСТЬ РАССРОЧКИ ДО 12 МЕС.
Организатор 

аукциона
ООО «Реалконсалтинг», адрес: ул. Пономаренко 35А, пом. 701, каб. 8, г. Минск, 220015, Республика Беларусь, телефон/факс: 
+ 375 (17) 256-61-35

Аукцион состоится 03.04.2020 в 11.00, по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко 35А, пом. 701. Продавец – ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 

№ лота Предмет аукциона Местонахождение
Площадь, 

кв. м
Обременения

Начальная цена

продажи с учетом 
НДС, руб.

Сумма 

задатка

по лоту, руб.

1
Изолированное помещение с инв. № 500/D-
1005392. Офисы, швейное производство

г. Минск, 

ул. Жилуновича, 2В-4
615,4

Аренда 

до 31.10.2020 г.

811 454 руб. 

88 коп.
50 000

2
Изолированное помещение с инв. № 500/D-
1005391. Офисы, швейное производство

г. Минск, 

ул. Жилуновича, 2В, пом. 3
356,8

Аренда 

до 31.10.2020 г.

541 268 руб. 

02 коп.
40 000

3
Изолированное помещение с инв. № 500/D-
708154827. Офисы, швейное производство

г. Минск, 

ул. Жилуновича, 2В-13
242,2

Аренда 

до 31.10.2020 г.

356 477 руб. 

28 коп.
30 000

Порядок 

проведения 

и выбора 

победителя

Открытый аукцион на повышение начальной цены проводится с шагом аукциона в размере 5 процентов от начальной стоимости пред-
мета аукциона. Победителем объявляется участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену. В случае когда в аукционе при-
мет участие один участник либо на аукцион явится один участник (далее – единственный участник), предмет аукциона продается этому 
участнику по начальной цене, увеличенной на 5 процентов, с его согласия

Прием 

заявлений
Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00, по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, пом. 701, каб. 8. 
Последний день приема заявлений: 31.03.2020 до 17.00

Задаток

Для участия в аукционе необходимо внести задаток (задатки) в вышеуказанном размере (в случае участия в торгах в отношении не-
скольких лотов – задаток вносится для каждого из предметов аукциона). Банковские реквизиты: 
- для резидентов РБ задаток перечисляется в белорусских рублях Организатору аукциона на расчетный счет BY70SLAN30124358100130000000 
в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22;
- для нерезидентов РБ задаток перечисляется в валютном эквиваленте по курсу НБ РБ на дату платежа на следующие счета: в дол-
ларах США (USD) – расчетный счет BY28SLAN30124358150210000000 в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Московская, 14, БИК 
SLANBY22. 
Получатель платежа: ООО «Реалконсалтинг», УНП 191302068.
Назначение платежа: «Задаток согласно Извещению о проведении повторного аукциона № 66/19 по лоту №__».

Затраты

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется победителем аукциона (единственным участником) по 
фактическим затратам, определенным в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукциона № 66/19. Победи-
тель аукциона (единственный участник) обязан перечислить на текущий (расчетный) счет Организатора сумму затрат на организацию 
и проведение аукциона в белорусских рублях в течение 3 рабочих дней со дня его проведения

1. Участнику, выигравшему аукцион, и единственному участнику сумма внесенного задатка учитывается в счет исполнения обязательств по договору, 
заключенному по результатам аукциона.

Участникам, не выигравшим аукцион, единственному участнику, не согласившемуся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 
5 процентов, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

2. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, о чем Организатором аукциона извещаются участники аукциона.

3. Срок подписания договора купли-продажи предмета аукциона – в течение 20 дней со дня проведения аукциона. Срок оплаты предмета аукциона по 
договору купли-продажи – в течение 30 дней со дня проведения аукциона, если стороны договора не договорятся об ином сроке.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРА АУКЦИОНА + 375 (17) 256-61-35; + 375 (25) 549-86-22, Игорь Садливский, auction@expertiza.by.

Более подробную информацию и фото по объекту возможно увидеть, посетив страницу – http://www.expertiza.by.

Извещение о первом аукционе было опубликовано в газете «Звязда» от 18.09.19 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении торгов в форме конкурса

в отношении ПРАВА НА ЗАГОТОВКУ 

И (ИЛИ) ЗАКУПКУ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ, 

НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ 

И РЫБОЛОВСТВА, 

виноградной улитке на территории 

СЕННЕНСКОГО района 

ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

Наименование

предмета 

конкурса

Характеристика 

предмета конкурса

Цена 

продажи 
конкурса,

рублей

Сумма 
задатка, 
рублей

Право на заготовку 
и (или) закупку ви-
ноградной улитки 
на территории Сен-
ненского района 
Витебской области 

Согласно заключению 
ГНПО «НПЦ НАН Беларуси 
по биоресурсам», промыс-
ловый запас виноградной 
улитки составляет 17 367 кг, 
предельно допустимый 
объем изъятия – 13 025 кг

651 250 325 625

ОРГАНИЗАТОР – Сенненский районный исполнительный комитет, 
211120, Витебская область, г. Сенно, ул. Карла Маркса, 2, контактный 
телефон в г. Сенно: (02135) 41711, факс (02135) 41834, сайт: www.senno.
vitebsk-region.gov.by.

ПРОДАВЕЦ – Сенненский районный исполнительный комитет, 211120, 
Витебская область, г. Сенно, ул. Карла Маркса, 2, контактный телефон в 
г. Сенно: (02135) 41711, факс (02135) 41834.

1. Конкурс состоится 19 марта 2020 г. в 15.00 в здании Сенненского 
районного исполнительного комитета по адресу: Витебская область, 
г. Сенно, ул. Карла Маркса, 2, малый зал райисполкома.

2. Для участия в торгах приглашаются юридические лица и индивиду-
альные предприниматели Республики Беларусь. Участнику необходимо 
подать заявление, с указанием на какой территории и какие виды диких 
животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, предполага-
ется заготавливать и (или) закупать по результатам торгов. 

3. Лица, желающие принять участие в торгах, к заявлению прилагают: 
заверенную банком копию платежного поручения о внесении суммы 
задатка на расчетный счет, а также представляются копия документа, 
подтверждающего государственную регистрацию юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетель-
ствования и подлинник этого документа для проверки его соответствия 
копии. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического 
лица – также документ, подтверждающий его полномочия.

В торгах могут принимать участие представители юридического лица 
и индивидуального предпринимателя при условии представления над-
лежащей оформленной доверенности.

4. Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00, последний день приема документов 9 марта 
2020 до 17.00 по адресу: Витебская область, г. Сенно, ул. Карла Маркса, 
2, каб. 17. К участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие 
заключительную регистрацию.

5. Сумма задатка перечисляется до подачи заявления на участие в 

аукционе на расчетный счет № BY27 AKBB 3642 3260 0091 8200 0000, 

в ЦБУ № 218 филиала № 200 – Витебское областное управление ОАО 

«АСБ Беларусбанк», код банка AKBBBY21200. Получатель – Сенненский 

районный исполнительный комитет, УНП 300027582.

Конкурс проводится в соответствии с Правилами добычи, заготовки и 

(или) закупки диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыбо-

ловства, утвержденных постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 2 июня 2006 г. № 699 «Об утверждении правил добычи, 

заготовки и (или) закупки диких животных, не относящихся к объектам 

охоты и рыболовства». 

Победитель конкурса – участник, предложивший наибольшую цену.

Задатки участникам, не ставшим победителями, возвращаются в те-

чение 5 рабочих дней.

Участнику, выигравшему конкурс, сумма внесенного задатка учиты-

вается в счет возмещения затрат на организацию и проведение торгов, 

изготовление документации, необходимой для их проведения.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявка 

(заявление) на участие в нем подана только одним участником, предмет 

торгов продается этому участнику при его согласии по начальной цене, 

увеличенной на 5 процентов.

7. Участник, ставший победителем аукциона (претендентом на покупку), 

после окончания аукциона обязан: 

- подписать протокол аукциона; 

- не позднее 10 рабочих дней со дня проведения аукциона возместить 

затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, 

связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона 

документации, необходимой для его проведения. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Государственное предприятие «МГЦН» извещает о проведении 16 марта 2020 г. 

аукционных торгов по продаже права заключения договоров аренды имущества 
в рамках повторного 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)

№ 

предмета 
аукциона

Местонахожде-
ние имущества

Пло-
щадь

(кв. м)

Размер ко-
эффициента 

к базовой 
ставке

арендной пла-
ты или раз-

мер 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 – УП «Жилье», тел. +375 (177) 76 85 32

1

Минская обл.,

Борисовский р-н,

г. Борисов, 

ул. III Интернацио-
нала, 54/67 

80,9 3,0 341,80

Под объект общественного 
питания (кофейню) без права 
торговли алкогольной про-
дукцией, офис, организацию 
торговли непродовольствен-
ной группой товаров (за ис-
ключением товаров, бывших 
в употреблении и магазинов 
ритуальных услуг) с возмож-
ностью, при необходимости, 
использования части помеще-
ния под склад

34,10

Помещение на 1-м этаже административ-
ного здания. Стены – кирпичные; венти-
ляция – естественная; отопление – цен-
тральное; освещение – электропроводка 
скрытая; полы – дощатые, бетонные. 
Помещение обременений не имеет. По-
бедитель аукциона обязан заключить до-
говоры на вывоз твердо-бытовых отхо-
дов, снабжение электрической энергией, 
пользование тепловой энергией в горячей 
воде, отпуск воды и прием сточных вод. 
Срок аренды – 3 года

Предмет аукциона № 1 был опубликован в извещении о проведении 274-го 
открытого аукциона по продаже права заключения договоров аренды капи-
тальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-
мест, их частей, находящихся в государственной и иной собственности в газете 
«Минский курьер» 21.01.2020 и в газете «Звязда» 21.01.2020 г.

БАВ – базовая арендная величина с 01.04.2019 составляет 16,90 рубля.

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

Аукцион состоится 16 марта 2020 г. в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 
39, зал аукционов. Возможность осмотра Имущества, право заключения дого-
вора аренды которого выставлено на аукцион, обеспечивает арендодатель. 

Организатор аукциона настоятельно рекомендует лицам, желающим 
участвовать в аукционе, уточнять у арендодателя возможность исполь-
зования 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 порядке 
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 предпринима-
тели оплату производят платежным поручением!) по соответствующему 
предмету торгов (назначение платежа – задаток для участия в повторном 
аукционе от 16.03.2020 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 указана 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 при-
ложением следующих документов (бланк заявления можно получить у ор-
ганизатора аукциона):

юридическое лицо – резидент Республики Беларусь:

- копии документа, подтверждающего государственную регистрацию юри-
дического лица;

- копии платежного поручения о перечислении задатка на текущий (рас-
четный) 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 произ-
ведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в 
аукционе) или иного эквивалентного доказательства юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения;

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

индивидуальный предприниматель:

копии документа, подтверждающего государственную регистрацию инди-
видуального предпринимателя;

копии платежного поручения о перечислении задатка на текущий (рас-
четный) счет организатора аукциона;

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 процессе подготовки и проведения аукциона (да-
лее – соглашение), бланк которого можно получить у организатора аукциона.

При подаче заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами 
и заключении соглашения:

- физическое лицо, индивидуальный предприниматель предъявляют орга-
низатору аукциона документ, удостоверяющий личность;

- представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, 
юридического лица предъявляет организатору аукциона оригинал дове-
ренности (документ, подтверждающий полномочия должностного лица), 
документ, удостоверяющий личность.

Прием документов и консультации по вопросам участия в аукционе осу-
ществляются с 5 марта 2020 г. по 12 марта 2020 г. 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. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Ответственность за достоверность сведений, указанных 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, допущенному к участию 
в аукционе, организатор аукциона выдает билет участника аукциона, в кото-
ром указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистриро-
вано. Перед началом аукциона организатор аукциона проводит заключитель-
ную регистрацию лиц, допущенных к участию в аукционе. Заключительная 
регистрация представляет собой замену организатором аукциона билетов 
участников аукциона на аукционные номера, под которыми участники аук-
циона 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 начальной цены 
и проводятся аукционистом, определяемым организатором аукциона;

- аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аукциони-
стом 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 аукцио-
на, 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 
законодательством и соглашением, составляет 99 (девяносто девять) 
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 по-
рядке 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 заключен ис-
ключительно с участником аукциона, ставшим победителем (приравненным 
к нему лицом). Заключение договора аренды, целевое назначение которого 
предполагает осуществление предпринимательской деятельности, с субъ-
ектом, который в силу законодательства не может осуществлять названную 
деятельность, не допускается.

Договоры аренды имущества должны быть заключены 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

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Меле-
жа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА», г. Минск, ул. Ураль-
ская, д. 4, каб. 502

Предмет аукциона  

Месторасположение: Минская обл., Логойский р-н, Швабский с/с, 21 
(район д. Молоди)

База отдыха Молоди в составе: корпус № 1 базы отдыха (945,6 кв. м, 
601/C-26310, составные части: проезды и площадки), корпус № 2 базы 
отдыха (902 кв. м, 601/C-26315), склад для хранения материалов 
(28,8 кв. м, 601/C-26317), склад (152,3 кв. м, 601/C-24453), сеть 
водопровода (1082,74 м, 601/C-29058), сети канализации с септиком 
(960,62 м, 601/C-29057), кабельная линия КЛ-0,4 кВ (916,4 м, 601/C-
27840), иное имущество (можно ознакомиться  на сайте организатора 
аукциона www.cpo.by)

Сведения о земельном участке: пл. 3,4989 га, предоставлен продавцу 

на праве постоянного пользования для обслуживания зданий и соору-

жений базы отдыха

Начальная цена с НДС – 270 107,60 бел. руб. (снижена на 30 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 

р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвест-

банк» по г. Минску и Минской области (г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 

БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 

промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 рабочих дней после проведения 
аукциона

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, условия оплаты предмета аукциона, 
а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию 
аукциона, оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте 
организатора торгов www.cpo.by

Предыдущие извещения о проведении аукциона опубликованы в газете 
«Звязда» от 18.01.2020

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время до объявления его проданным без объяснения причин 
снятия

Дата и время проведения аукциона: 18.03.2020 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необхо-
димые документы принимаются по 16.03.2020 до 17.00 по указанному 
адресу. Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества


