
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ООО «Табак-инвест» извещает о проведении 
19 марта 2014 г. в 12.00 по адресу: 

г. Минск, пр. Победителей, 65, кабинет 310, 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
права заключения договора аренды площадей 

для оказания услуг по упаковке подарков

Предмет аукциона 
ЛОТ № 45

Продажа права заключения договора аренды части ка-
питального строения (объект № 45), находящегося в 
торговом центре «Замок», ориентировочной площадью 
6 кв.м, со ставкой арендной платы 200 долларов США 
за 1 кв.м с НДС в месяц

Срок аренды 2 (два) года с даты заключения договора аренды 
Местонахождение 

недвижимого 
имущества

г. Минск, пр. Победителей, 65, 
торговый центр «Замок», 1 этаж

Начальная 
цена предмета 

аукциона
10 000 000 (десять миллионов) белорусских рублей.

Размер задатка 
(рублей), 

срок и порядок 
его внесения, 

реквизиты 
расчетного счета

10 000 000 (десять миллионов) белорусских рублей.
Получатель платежа: ООО «Табак-инвест», 
УНП 101333138, р/с 3012000003583 в ОАО «АСБ Бела-
русбанк», МФО: 153001795.
Назначение платежа – задаток за участие в аукцио-
не
Задаток должен быть внесен до подачи заявления на 
участие в аукционе. Копия платежного поручения с от-
меткой банка прилагается к заявлению.
В случае победы в аукционе задаток будет зачтен как 
плата за право заключения договора аренды. Цена про-
дажи предмета аукциона не засчитывается в арендную 
плату, подлежащую уплате по договору аренды. 

Характеристика 
недвижимого 

имущества

Лот № 45: расположен на 1 этаже торгового центра «За-
мок» в зоне атриума (см. «схема 1 этажа»). Проектная 
ширина места – 2,6 м, глубина – 2,4 м, максимально 
допустимая высота оборудования – 1,6 м. 
Торговые площади будут предоставляться с: 
стенами из гипсокартона, выкрашенными в белый 
цвет; 
плиткой на полу.
Монтаж оборудования и другие работы по обеспечению 
деятельности объекта производятся арендатором само-
стоятельно и за свой счет, в соответствии с согласован-
ными ООО «Табак-инвест» дизайн-проектом и схемой 
размещения необходимого оборудования.
Арендная плата взимается с даты открытия торго-
вого объекта для покупателей, но не позднее чем с 
01.05.2014.

Условия 
использования 
недвижимого 
имущества. 

Цель передачи в 
аренду 

Оказание услуг по упаковке подарков

Условия по 
передаче 

имущества в 
аренду

Соблюдение требований, изложенных в настоящем из-
вещении, и победа в аукционе – предложение наиболь-
шей цены за право заключения договора аренды. 
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю 
аукциона) в течение 5 рабочих дней со дня его проведе-
ния обязан перечислить на расчетный счет организатора 
аукциона сумму, за которую продан предмет аукциона, 
за вычетом внесенной им суммы задатка.
В случае, если победитель аукциона не подписал прото-
кол о результатах аукциона в день проведения аукциона, 
в установленные сроки не уплатил сумму, по которой 
продан предмет аукциона, не подписал договор аренды 
или акт приема-передачи помещения в аренду – условия 
аукциона считаются не соблюденными, результат анну-
лируется, задаток не возвращается.

 Срок заключения договора аренды – 
не позднее 15 дней с даты проведения аукциона.
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Для участия в аукционе лицо, желающее участвовать в аукционе, 
до 17.03.2014 включительно подает заявление (см. «образец заяв-
ления» на сайте www.korona.by) на участие в аукционе с указанием 
номера лота, по которому предполагается получение права на за-
ключение договора аренды по результатам аукциона. К заявлению 
прилагаются следующие документы:
1. копия платежного поручения с отметкой банка; 
2. копия свидетельства о государственной регистрации индивиду-
ального предпринимателя либо юридического лица;
3. копия устава юридического лица;
4. нотариально удостоверенная доверенность – представителем 
индивидуального предпринимателя; 
5. доверенность на представление интересов, выданная юридиче-
ским лицом, либо документ, подтверждающий полномочия руко-
водителя юридического лица – уполномоченным представителем 
либо руководителем юридического лица;
6. легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть произведена в течение года до подачи за-
явления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказа-
тельство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения с засвидетельствованным в установленном 
порядке переводом на русский язык, легализованные в установлен-
ном порядке доверенность или документ, подтверждающий полно-
мочия должностного лица – представителем или уполномоченным 
должностным лицом иностранного юридического лица;
7. документ с указанием банковских реквизитов индивидуального 
предпринимателя либо юридического лица;
8. уведомление произвольной формы об опыте работы в данном 
виде деятельности (период деятельности, количество и адреса 
местонахождения торговых объектов);
9. ассортимент товара, предполагаемый к реализации, с указанием 
диапазона розничных цен по каждой позиции;
10. краткое описание, в произвольной форме, концепции исполь-
зования площадей, по которым предполагается получение права 
заключения договора аренды;
11. эскизный план оборудования площадей;
12. фото действующих объектов.
Копии документов, представляемых в комиссию, должны быть за-
верены в установленном законодательством порядке.
Представитель юридического лица либо индивидуального предпри-
нимателя, уполномоченный к подаче заявления на участие в аукцио-
не, обязан предъявить документ, удостоверяющий личность.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются по адресу: г. Минск, пр. Победителей, 65, каб. 311, по рабочим 
дням с 9-00 до 16-00 (обед с 13.00 до 13.30).

Последний день приема заявлений – 17 марта 2014 г. включительно.

К участию в аукционе допускаются лица, 
выполнившие в совокупности следующие условия:

в комиссию в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона, подано 
заявление на участие в аукционе с приложением необходимых документов;

выражено согласие лица, желающего принять участие в аукционе, о заклю-
чении договора аренды на условиях, изложенных в проекте договора аренды.

К участию в аукционе не допускаются лица:
не внесшие задаток;
представившие неполный пакет документов;
опыт которых в сфере услуг по упаковке подарков составляет менее одного 

года;
являющиеся арендаторами площадей ООО «Табак-инвест», при условии, 

что предметом аукциона являются площади, расположенные в тех же объектах 
и по аналогичному виду деятельности.

После получения необходимых документов от юридического лица либо 
индивидуального предпринимателя на участие в аукционе комиссия вручает его 
представителю уведомление с указанием даты регистрации заявления. 

Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать 
заявление об участии в нем. Возврат внесенного задатка осуществляется в 
течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Неявка участника аукциона на аукцион признается отказом в его участии. 
В день проведения аукциона, не ранее чем за 30 (тридцать) минут до указан-

ного в извещении времени аукциона, лица, желающие участвовать в аукционе, 
подавшие в установленном порядке заявления на участие в аукционе, обязаны 
зарегистрироваться в комиссии и получить аукционные номера. Аукционные 
номера получаются по предъявлению оригинала уведомления о принятии до-
кументов, которые возвращаются в комиссию после окончания аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за 3 дня до даты его проведения.

Информация об аукционе размещена на сайте www.korona.by (раздел «лента 
событий»). 

Контактные тел. (8 017) 309 54 02, (8 017) 309 54 06.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ООО «Табак-инвест» извещает о проведении 
17 марта 2014 г. в 11.30 по адресу: 

г. Минск, пр. Победителей, 65, кабинет 310, 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
права заключения договора аренды площадей 

для осуществления розничной торговли 
косметическими средствами (недекоративная косметика)

Предмет аукциона 
ЛОТ № 62

Продажа права заключения договора аренды части 
капитального строения (объект № 62), находящегося в 
торговом центре «Замок», ориентировочной площадью 
6 кв.м, со ставкой арендной платы 200 долларов США за 
1 кв.м с НДС в месяц.

Предмет аукциона 
ЛОТ № 70

Продажа права заключения договора аренды части 
капитального строения (объект № 70), находящегося в 
торговом центре «Замок», ориентировочной площадью 
7,3 кв.м, со ставкой арендной платы 200 долларов США 
за 1 кв.м с НДС в месяц.

Срок аренды 2 (два) года с даты заключения договора аренды 

Местонахождение 
недвижимого 

имущества

г. Минск, пр. Победителей, 65, 
торговый центр «Замок», 1 этаж

Начальная 
цена предмета 

аукциона
10 000 000 (десять миллионов) белорусских рублей.
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10 000 000 (десять миллионов) белорусских рублей.
Получатель платежа: ООО «Табак-инвест», УНП 101333138, 
р/с 3012000003583 в ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО: 153001795.  
Назначение платежа – задаток за участие в аукционе
Задаток должен быть внесен до подачи заявления на участие в 
аукционе. Копия платежного поручения с отметкой банка при-
лагается к заявлению.
В случае победы в аукционе задаток будет зачтен как плата за 
право заключения договора аренды. Цена продажи предмета 
аукциона не засчитывается в арендную плату, подлежащую уплате 
по договору аренды. 
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Лот № 62: расположен на 1 этаже торгового центра «Замок» в зоне 
атриума (см. «схема 1 этажа»). Проектная ширина места – 2,5 м, глубина – 
2,44 м, максимально допустимая высота оборудования – 1,6 м. 
Лот № 70: расположен на 1 этаже торгового центра «Замок» в зоне атриу-
ма (см. «схема 1 этажа»). Проектная ширина места – 3 м, глубина – 2,43 м, 
максимально допустимая высота оборудования – 1,6 м. 
Торговые площади будут предоставляться с: 
стенами из гипсокартона, выкрашенными в белый цвет; 
плиткой на полу.
Монтаж оборудования и другие работы по обеспечению деятельности 
объекта производятся арендатором самостоятельно и за свой счет, в 
соответствии с согласованными ООО «Табак-инвест» дизайн-проектом 
и схемой размещения необходимого оборудования.
Арендная плата взимается с даты открытия торгового объекта для по-
купателей, но не позднее чем с 01.05.2014.

Условия 
использования 
недвижимого 

имущества. Цель 
передачи в аренду 

Розничная торговля косметическими средствами 
(недекоративной косметикой)
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Соблюдение требований, изложенных в настоящем извещении, и по-
беда в аукционе – предложение наибольшей цены за право заключения 
договора аренды. 
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в 
течение 5 рабочих дней со дня его проведения обязан перечислить на 
расчетный счет организатора аукциона сумму, за которую продан предмет 
аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка.
В случае, если победитель аукциона не подписал протокол о результа-
тах аукциона в день проведения аукциона, в установленные сроки не 
уплатил сумму, по которой продан предмет аукциона, не подписал до-
говор аренды или акт приема-передачи помещения в аренду – условия 
аукциона считаются не соблюденными, результат аннулируется, задаток 
не возвращается.

 Срок заключения договора аренды – 
не позднее 15 дней с даты проведения аукциона.
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Для участия в аукционе лицо, желающее участвовать в аукционе, 
до 13.03.2014 включительно подает заявление (см. «образец заявления» 
на сайте www.korona.by) на участие в аукционе с указанием номера лота, 
по которому предполагается получение права на заключение договора 
аренды по результатам аукциона. К заявлению прилагаются следующие 
документы:
1. копия платежного поручения с отметкой банка; 
2. копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя либо юридического лица;
3. копия устава юридического лица;
4. нотариально удостоверенная доверенность – представителем индиви-
дуального предпринимателя; 
5. доверенность на представление интересов, выданная юридическим 
лицом, либо документ, подтверждающий полномочия руководителя юри-
дического лица – уполномоченным представителем либо руководителем 
юридического лица;
6. легализованные в установленном порядке копии учредительных доку-
ментов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка 
должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие 
в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с 
засвидетельствованным в установленном порядке переводом на рус-
ский язык, легализованные в установленном порядке доверенность или 
документ, подтверждающий полномочия должностного лица – пред-
ставителем или уполномоченным должностным лицом иностранного 
юридического лица;
7. документ с указанием банковских реквизитов индивидуального пред-
принимателя либо юридического лица;
8. уведомление произвольной формы об опыте работы в данном виде 
деятельности (период деятельности, количество и адреса местонахож-
дения торговых объектов);
9. ассортимент товара, предполагаемый к реализации, с указанием диа-
пазона розничных цен по каждой позиции;
10. краткое описание, в произвольной форме, концепции использования 
площадей, по которым предполагается получение права заключения 
договора аренды;
11. эскизный план оборудования площадей;
12. фото действующих объектов.
Копии документов, представляемых в комиссию, должны быть заверены 
в установленном законодательством порядке.
Представитель юридического лица либо индивидуального предпринима-
теля, уполномоченный к подаче заявления на участие в аукционе, обязан 
предъявить документ, удостоверяющий личность.

Победитель торгов по одному из лотов не допускается к торгам по 
другому лоту.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются по адресу: г. Минск, пр. Победителей, 65, каб. 311, по рабочим 
дням с 9-00 до 16-00 (обед с 13.00 до 13.30).

Последний день приема заявлений – 13 марта 2014 г. включительно.

К участию в аукционе допускаются лица, 
выполнившие в совокупности следующие условия:

в комиссию в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона, подано 
заявление на участие в аукционе с приложением необходимых документов;

выражено согласие лица, желающего принять участие в аукционе, о заклю-
чении договора аренды на условиях, изложенных в проекте договора аренды.

К участию в аукционе не допускаются лица:
не внесшие задаток;
представившие неполный пакет документов;
не имеющие опыта розничной торговли соответствующими цели переда-

чи площади в аренду товарами либо опыт которых составляет менее одного 
года;

являющиеся арендаторами площадей ООО «Табак-инвест», при условии, 
что предметом аукциона являются площади, расположенные в тех же объектах 
и по аналогичному виду деятельности.

После получения необходимых документов от юридического лица либо 
индивидуального предпринимателя на участие в аукционе комиссия вручает его 
представителю уведомление с указанием даты регистрации заявления. 

Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать 
заявление об участии в нем. Возврат внесенного задатка осуществляется в 
течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Неявка участника аукциона на аукцион признается отказом в его участии. 
В день проведения аукциона, не ранее чем за 30 (тридцать) минут до указан-

ного в извещении времени аукциона, лица, желающие участвовать в аукционе, 
подавшие в установленном порядке заявления на участие в аукционе, обязаны 
зарегистрироваться в комиссии и получить аукционные номера. Аукционные 
номера получаются по предъявлению оригинала уведомления о принятии до-
кументов, которые возвращаются в комиссию после окончания аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за 3 дня до даты его проведения.

Информация об аукционе размещена на сайте www.korona.by (раздел «лента 
событий»). 

Контактные тел. (8 017) 309 54 02, (8 017) 309 54 06.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ООО «Табак-инвест» извещает о проведении 
19 марта 2014 г. в 12.30 по адресу: 

г. Минск, пр. Победителей, 65, кабинет 310, 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
права заключения договора аренды площадей 

для осуществления розничной торговли электронными сигаретами

Предмет аукциона
ЛОТ № 77

Продажа права заключения договора аренды части капи-
тального строения (объект № 77), находящегося в торговом 
центре «Замок», ориентировочной площадью 7 кв.м, со 
ставкой арендной платы 200 долларов США за 1 кв.м с 
НДС в месяц.

Срок аренды 2 (два) года с даты заключения договора аренды 

Местонахождение 
недвижимого 

имущества

г. Минск, пр. Победителей, 65, 
торговый центр «Замок», 1 этаж

Начальная 
цена предмета 

аукциона
10 000 000 (десять миллионов) белорусских рублей.

Размер задатка 
(рублей), срок и 

порядок его 
внесения, 
реквизиты 

расчетного счета

10 000 000 (десять миллионов) белорусских рублей.
Получатель платежа: ООО «Табак-инвест», УНП 101333138, 
р/с 3012000003583 в ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО: 
153001795.
Назначение платежа – задаток за участие в аукционе
Задаток должен быть внесен до подачи заявления на уча-
стие в аукционе. Копия платежного поручения с отметкой 
банка прилагается к заявлению.
В случае победы в аукционе задаток будет зачтен как плата 
за право заключения договора аренды. Цена продажи 
предмета аукциона не засчитывается в арендную плату, 
подлежащую уплате по договору аренды.

Характеристика 
недвижимого 

имущества

Лот № 77: расположен на 1 этаже торгового центра 
«Замок» напротив входа в торговый зал гипермаркета 
со стороны паркинга (см. «схема 1 этажа»). Проектная 
ширина павильона – 2,7 м, глубина – 2,6 м, ширина вхо-
да – 1,5 м. 
Помещение будет предоставляться с: 
остекленным фасадом и входом, закрывающимся рол-
летой; 
перегородками из фибробетона; 
плиткой на полу.
Декоративная отделка стен, разводка электропитания, 
монтаж освещения, оборудования и другие работы по 
обеспечению деятельности объекта производятся арен-
датором самостоятельно и за свой счет, в соответствии с 
согласованными ООО «Табак-инвест» дизайн-проектом и 
схемой размещения торгового оборудования.
Арендная плата взимается с даты открытия торгового объ-
екта для покупателей, но не позднее, чем с 01.05.2014.

Условия 
использования 
недвижимого 
имущества. 

Цель передачи в 
аренду 

Розничная торговля электронными сигаретами

Условия по 
передаче 

имущества в 
аренду

Соблюдение требований, изложенных в настоящем изве-
щении, и победа в аукционе – предложение наибольшей 
цены за право заключения договора аренды. 
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю 
аукциона) в течение 5 рабочих дней со дня его проведе-
ния обязан перечислить на расчетный счет организатора 
аукциона сумму, за которую продан предмет аукциона, за 
вычетом внесенной им суммы задатка.
В случае, если победитель аукциона не подписал протокол 
о результатах аукциона в день проведения аукциона, в 
установленные сроки не уплатил сумму, по которой продан 
предмет аукциона, не подписал договор аренды или акт 
приема-передачи помещения в аренду – условия аукциона 
считаются не соблюденными, результат аннулируется, за-
даток не возвращается.

Срок заключения договора аренды – 
не позднее 15 дней с даты проведения аукциона.
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Для участия в аукционе лицо, желающее участвовать в аукционе, 
до 17.03.2014 включительно подает заявление (см. «образец 
заявления» на сайте www.korona.by) на участие в аукционе с 
указанием номера лота, по которому предполагается получение 
права на заключение договора аренды по результатам аукциона. 
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. копия платежного поручения с отметкой банка; 
2. копия свидетельства о государственной регистрации индиви-
дуального предпринимателя либо юридического лица;
3. копия устава юридического лица;
4. нотариально удостоверенная доверенность – представителем 
индивидуального предпринимателя; 
5. доверенность на представление интересов, выданная юри-
дическим лицом, либо документ, подтверждающий полномочия 
руководителя юридического лица – уполномоченным представи-
телем либо руководителем юридического лица;
6. легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра страны происхожде-
ния (выписка должна быть произведена в течение года до подачи 
заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное до-
казательство юридического статуса в соответствии с законода-
тельством страны происхождения с засвидетельствованным в 
установленном порядке переводом на русский язык, легализо-
ванные в установленном порядке доверенность или документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица – представи-
телем или уполномоченным должностным лицом иностранного 
юридического лица;
7. документ с указанием банковских реквизитов индивидуального 
предпринимателя либо юридического лица;
8. уведомление произвольной формы об опыте работы в данном 
виде деятельности (период деятельности, количество и адреса 
местонахождения торговых объектов);
9. ассортимент товара, предполагаемый к реализации, с указа-
нием диапазона розничных цен по каждой позиции;
10. краткое описание, в произвольной форме, концепции исполь-
зования площадей, по которым предполагается получение права 
заключения договора аренды;
11. эскизный план оборудования площадей;
12. фото действующих объектов.
Копии документов, представляемых в комиссию, должны быть 
заверены в установленном законодательством порядке.
Представитель юридического лица либо индивидуального предпри-
нимателя, уполномоченный к подаче заявления на участие в аук-
ционе, обязан предъявить документ, удостоверяющий личность.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются по адресу: г. Минск, пр. Победителей, 65, каб. 311, по рабочим 
дням с 9-00 до 16-00 (обед с 13.00 до 13.30).

Последний день приема заявлений – 17 марта 2014 г. включительно.

К участию в аукционе допускаются лица, 
выполнившие в совокупности следующие условия:

в комиссию в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона, подано 
заявление на участие в аукционе с приложением необходимых документов;

выражено согласие лица, желающего принять участие в аукционе, о заклю-
чении договора аренды на условиях, изложенных в проекте договора аренды.

К участию в аукционе не допускаются лица:
не внесшие задаток;
представившие неполный пакет документов;
не имеющие опыта розничной торговли соответствующими цели переда-

чи площади в аренду товарами либо опыт которых составляет менее одного 
года;

являющиеся арендаторами площадей ООО «Табак-инвест», при условии, 
что предметом аукциона являются площади, расположенные в тех же объектах 
и по аналогичному виду деятельности.

После получения необходимых документов от юридического лица либо 
индивидуального предпринимателя на участие в аукционе комиссия вручает его 
представителю уведомление с указанием даты регистрации заявления. 

Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать 
заявление об участии в нем. Возврат внесенного задатка осуществляется в 
течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Неявка участника аукциона на аукцион признается отказом в его участии. 
В день проведения аукциона, не ранее чем за 30 (тридцать) минут до указан-

ного в извещении времени аукциона, лица, желающие участвовать в аукционе, 
подавшие в установленном порядке заявления на участие в аукционе, обязаны 
зарегистрироваться в комиссии и получить аукционные номера. Аукционные 
номера получаются по предъявлению оригинала уведомления о принятии до-
кументов, которые возвращаются в комиссию после окончания аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за 3 дня до даты его проведения.

Информация об аукционе размещена на сайте www.korona.by (раздел «лента 
событий»). 

Контактные тел. (8 017) 309 54 02, (8 017) 309 54 06.
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