
8 мая 2014 г. ІНФАРМБЮРО4

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЙ

транспортного республиканского унитарного предприятия «Брестское отделение Белорусской железной дороги» 
и республиканского унитарного предприятия «Белорусский радиотелевизионный передающий центр»

№ лота 1 2 3 4

Наименование, 
местонахождение 
и характеристика 

объекта

право заключения договора аренды отдельных помещений, в т.ч.:
помещение № 1 общей площадью 1001,2 кв.м (Характеристика: имеются – есте-
ственное освещение, электроснабжение, центральное отопление, водоснабжение и 
водоотведение, лифты, телефонизация) в подвале, на 1-м, 2-м и 3-м этажах здания 
вокзала (инв. № 100/С-47089) по ул. Кижеватова, 1Б/1 в г. Бресте;
помещение № 2 общей площадью 387,9 кв.м (Характеристика: имеются – есте-
ственное освещение, электроснабжение, центральное отопление, водоснабжение и 
водоотведение, телефонизация) на 1-м этаже здания багажного отделения (старого) 
(инв. № 100/С-47089) на пл. Привокзальная, 2А в г. Бресте;
помещение № 3 общей площадью 18,5 кв.м (Характеристика: имеются – естествен-
ное освещение, электроснабжение) в двух павильонах выхода – составной части и 
принадлежности здания багажного отделения (старого) (инв. № 100/С-47089) на 
пл. Привокзальная, 2А в г. Бресте.

право заключения догово-
ра аренды помещения об-
щей площадью 402,2 кв.м 
(характеристика: имеются 
– канализация, водоснаб-
жение, электроснабжение) 
на 1-м этаже в админи-
стративно-хозяй ст венном 
здании (инв. № 100/С-
4056) по ул. Коммерче-
ская, 26/2 в г. Бресте;

право заключения 
договора аренды 
помещения об-
щей площадью 
75,7 кв.м (харак-
теристика: сети 
отсутствуют) на 
1-м этаже в под-
собном здании 
(инв. № 100/С-
55153) по ул. Ком-
мерческая, 26/2 в 
г. Бресте;

право заключения 
договора аренды по-
мещения общей пло-
щадью 48,9 кв.м (ха-
рактеристика: име-
ются – канализация, 
в о д о с н а б ж е н и е , 
электроснабжение) 
на 1-м этаже в про-
ходной (инв. № 100/
С-4055) по ул. Ком-
мерческая, 26/2 в 
г. Бресте;

Балансодержатель
Транспортное республиканское унитарное предприятие 
«Брестское отделение Белорусской железной дороги»

Республиканское унитарное предприятие 
«Белорусский радиотелевизионный передающий центр»

Начальная цена 
продажи (руб.)

10 464 206 10 256 100 1 930 350 1 246 950

Сумма задатка (руб.) 1 040 000 1 250 000 193 000 124 000
Срок аренды 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет

Ставка арендной 
платы либо размер 

коэффициента 
к базовой ставке 
арендной платы

за помещения № 1 и № 2 – 1250,19 базовых арендных величин;
за помещение № 3 – 117,68 базовых арендных величин

3,0 3,0 3,0

Условия оплаты разовый платеж
Размер штрафа, руб. 15 000 000

Условия продажи

для оказания услуг розничной торговли и общественного питания, трудоустройство 
штата в количестве 66 человек, аренда оборудования в количестве 98 единиц и 
инвентаря в количестве 840 номенклатурных позиций (сумма арендной платы в 
месяц 192 643 332 рубля), запрет на продажу алкоголя после 22.00

для размещения офисов, 
складских помещений, 
оказания услуг, организа-
ции производства (кроме 
вредных производств)

для размещения 
складских поме-
щений, оказания 
услуг, организа-
ции производства 
(кроме вредных 
производств)

для размещения 
офисов, складских 
помещений, оказа-
ния услуг, организа-
ции производства 
(кроме вредных про-
изводств)

Организатор 
аукционных торгов

КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью»

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для участия в аукционе юридических или физических 

лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
прилагаются к заявлению, подаваемому:

1. юридическим лицом – резидентом Республики Бе-
ларусь:

копия документа, подтверждающая государственную 
регистрацию юридического лица;

копия платежного поручения о перечислении задатка 
на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;

2. юридическим лицом – нерезидентом Республики 
Беларусь:

легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписка из торгового рее-
стра страны происхождения (выписка должна быть про-
изведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи за-
явления на участие в аукционе) или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения;

копия платежного поручения либо иного документа о 
перечислении задатка на текущий (расчетный) счет ор-
ганизатора аукциона;

3. индивидуальным предпринимателем:

копия документа, подтверждающего государственную 
регистрацию индивидуального предпринимателя;

копия платежного поручения о перечислении задатка 
на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;

4. физическим лицом – копия платежного документа 
о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет 
организатора аукциона.

При заключении соглашения о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона 
организатору аукциона предъявляются:

представителем физического лица, индивидуального 
предпринимателя, юридического лица – доверенность 
(документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица) и документ, удостоверяющий личность данного 
представителя;

физическим лицом – документ, удостоверяющий лич-
ность.

Сумма задатка перечисляется КУП «Брестский го-
родской центр по управлению недвижимостью» на счет 
№ 3012780360011 в филиале № 100 Брестское област-
ное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Брест, 
ул. Московская, 202, код банка 246, УНП 290433924.

Порядок оформления участия в аукционе и проведе-

ния торгов определяется Положением о порядке прове-
дения аукционов по продаже права заключения догово-
ров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений, машино-мест, их частей, 
находящихся в республиканской собственности, утверж-
денным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 08.08.2009 г. №1049.

Право заключения договора аренды возникает у победи-
теля аукциона с момента внесения им определенной в ходе 
аукционных торгов цены за право аренды нежилого помеще-
ния. Данная сумма должна быть внесена победителем в те-
чение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Договор 
аренды должен быть подписан в течение 10 рабочих дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона.

Победитель аукциона обязан оплатить организа-
тору аукциона в течение 5 рабочих дней с даты про-
ведения торгов сумму, в счет возмещения фактических 
затрат на организацию и проведение аукциона, в том 
числе расходов, связанных с изготовлением и предостав-
лением участникам документации, необходимой для его 
проведения, окончательный размер которых определя-
ется до аукциона и фиксируется в соответствующих ве-
домостях ознакомления участников.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ООО «Табак-инвест» 
извещает о проведении 11 июня 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 часами / сувенирами / подарками / 

интерьерными украшениями. 
Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми 

документами принимаются до 09.06.2014 включительно 
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).

Предмет аукциона
ЛОТ № 75

Продажа права заключения договора аренды площадей (части 
капитального строения, объект № 75), находящихся в торговом 
центре «Замок», площадью 10,4 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 участие 
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 № 75: расположен на 1 этаже торгового центра «Замок» у 
ближайшего к паркингу эскалатора напротив входа в торговый 
зал гипермаркета (см. «схема 1 этажа»). 
Помещение будет предоставляться с: плиткой на полу;
остекленными фасадами и входом, закрывающимся роллетой; 
перегородками из гипсокартона. 
Декоративная отделка стен, разводка электропитания, монтаж 
освещения, оборудования и другие работы по обеспечению 
деятельности объекта производятся арендатором самостоя-
тельно и за свой счет в соответствии с согласованными ООО 
«Табак-инвест» дизайн-проектом и схемой размещения торго-
вого оборудования.
Арендная плата взимается с даты открытия торгового объекта 
для покупателей, но не позднее чем с 01.08.2014.

Условия 
использования 
недвижимого 
имущества.

Цель передачи 
в аренду 

Розничная торговля часами / сувенирами / 
подарками / интерьерными украшениями

Условия 
по передаче 
имущества 

в аренду

Соблюдение требований, изложенных в настоящем извещении, 
и победа в аукционе – предложение наибольшей цены за право 
заключения договора аренды. 
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аук-
циона) 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 
результатах аукциона в день проведения аукциона, в установ-
ленные сроки не уплатил сумму, по которой продан предмет 
аукциона, не подписал договор аренды или акт приема-передачи 
помещения в аренду – условия аукциона считаются не соблю-
денными, 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 09.06.2014 
включительно подает заявление (см. «образец заявления» на сайте www.korona.by) 
на участие в аукционе с указанием номера лота, по которому предполагается 
получение права заключения договора аренды по результатам аукциона. К за-
явлению прилагаются следующие документы:
1. копия платежного поручения с отметкой банка; 
2. копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя либо юридического лица;
3. копия устава юридического лица;
4. нотариально удостоверенная доверенность – представителем индивидуаль-
ного предпринимателя; 
5. доверенность на представление интересов, выданная юридическим лицом, 
либо документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица 
– уполномоченным представителем либо руководителем юридического лица;
6. документ с указанием банковских реквизитов индивидуального предприни-
мателя либо юридического лица;
7. уведомление произвольной формы об опыте работы в данном виде деятель-
ности (период деятельности, количество и адреса местонахождения торговых 
объектов, при наличии – фото действующих объектов);
8. ассортимент товара, предполагаемый к реализации, с указанием диапазона 
розничных цен по каждой позиции;
9. краткое описание, в произвольной форме, концепции использования площадей, 
по которым предполагается получение права заключения договора аренды;
10. эскизный план оборудования площадей;
11. копия специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности, 
связанной с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Копии документов, представляемых в комиссию, должны быть заверены в уста-
новленном законодательством порядке.
Представитель юридического лица либо индивидуального предпринимателя, 
уполномоченный к подаче заявления на участие в аукционе, обязан предъявить 
документ, удостоверяющий личность.

К участию в аукционе допускаются лица, выполнившие в совокупности следую-
щие условия:

в комиссию в сроки, указанные в извещении о проведение аукциона, подано за-
явление на участие в аукционе с приложением необходимых документов;

выражено согласие лица, желающего принять участие в аукционе, о заключении 
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 передачи площа-

ди в аренду товарами либо опыт которых составляет менее одного года;
являющиеся арендаторами площадей ООО «Табак-инвест», при условии, что пред-

метом аукциона являются площади, расположенные в тех же объектах и по аналогич-
ному виду деятельности.

После получения необходимых документов от юридического лица либо индивиду-
ального 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 указанного в 

извещении времени аукциона, лица, желающие участвовать в аукционе, подавшие в 
установленном порядке заявления на участие в аукционе, обязаны зарегистрировать-
ся в комиссии и получить аукционные номера. Аукционные номера получаются по 
предъявлению оригинала уведомления о принятии документов, 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 09.06.2014 в 12.00 по адресу: 

г. Минск, пр. Победителей, 65, каб. 310, открытого аукциона 
по продаже права заключения договора аренды площадей 

(части капитального строения) для осуществления 
розничной торговли кожгалантереей / бельем / мебелью / 
одеждой / обувью / косметикой / парфюмерией / цветами / 
сувенирами / подарками / посудой / предметами интерьера. 

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми 
документами принимаются до 06.06.2014 включительно 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).

Предмет аукциона
ЛОТ № 2

Продажа права заключения договора аренды площадей (объект № 2, 
согласно установленной нумерации), расположенных в строящемся 
«Торгово-развлекательном центре в районе улиц Ленина, Железно-
дорожная и К. Заслонова в г. Солигорске», 1 этаж, проектной пло-
щадью 21 кв.м. со ставкой арендной платы 60 долларов США за 
1 кв.м с НДС в месяц.

Предмет аукциона
ЛОТ № 6

Продажа права заключения договора аренды площадей (объект № 6, 
согласно установленной нумерации), расположенных в строящемся 
«Торгово-развлекательном центре в районе улиц Ленина, Железно-
дорожная и К. Заслонова в г. Солигорске», 1 этаж, проектной площа-
дью 21 кв.м со ставкой арендной платы 60 долларов США за 1 кв.м с 
НДС в месяц.

Срок аренды 2 (два) года с даты заключения договора аренды.
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 участие в 
аукционе. В случае победы в аукционе задаток будет зачтен как 
плата за право заключения договора аренды. Цена продажи пред-
мета аукциона не засчитывается в арендную плату, подлежащую 
уплате по договору аренды.

Место нахождения 
недвижимого 
имущества. 

Характеристика 
недвижимого 

имущества

Лот № 2: объект расположен на 1 этаже строящегося «Торгово-
развлекательного центра в районе улиц Ленина, Железнодорожная 
и К. Заслонова в г. Солигорске» напротив входа в торговый зал ги-
пермаркета (см. «схема ТЦ в Солигорске»). Проектная высота объ-
екта – 3,7 м; глубина – 5,0 м; ширина от 3,3 м до 4,7 м, ширина 
входа – 1,5 м. Лот № 6: объект расположен на 1 этаже строящегося 
«Торгово-развлекательного центра в районе улиц Ленина, Желез-
нодорожная и К. Заслонова в г. Солигорске» напротив кассовой 
линейки гипермаркета (см. «схема ТЦ в Солигорске»). Проектная 
высота объекта – 3,7 м; глубина – 5,0 м; ширина – 4,4 м, ширина 
входа – 1,5 м.   Объект предоставляется с остекленным фасадом и 
входом, закрывающимся роллетой. Декоративная отделка объекта, 
разводка электропитания, монтаж освещения, оборудования и дру-
гие работы по обеспечению деятельности объекта производятся 
арендатором самостоятельно и за свой счет в соответствии с со-
гласованными ООО «Табак-инвест» дизайн-проектом и схемой раз-
мещения торгового оборудования. 

Условия 
использования 
недвижимого 
имущества.

Цель передачи 
в аренду 

Розничная торговля кожгалантереей / бельем / мебелью / 
одеждой / обувью / косметикой / парфюмерией / цветами / 
сувенирами / подарками / посудой / предметами интерьера 

Условия 
по передаче 
имущества 

в аренду

Соблюдение требований, изложенных в настоящем извещении, и 
победа в аукционе – предложение наибольшей цены за право за-
ключения 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 резуль-
татах 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 аннули-
руется, задаток не возвращается.

Срок заключения договора аренды – не позднее 15 календарных дней с даты проведения 
технической инвентаризации «Торгово-развлекательного центра в районе улиц Ленина, 
Железнодорожная и К. Заслонова в г. Солигорске». Арендная плата взимается с даты от-
крытия Торгово-развлекательного центра для покупателей.
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Для участия в аукционе лицо, желающее участвовать в аукционе, до 06.06.2014 
включительно подает заявление (см. «образец заявления» на сайте www.korona.by) 
на участие в аукционе с указанием номера лота, по которому предполагается полу-
чение права на заключение договора аренды по результатам аукциона. К заявлению 
прилагаются следующие документы:
1. копия платежного поручения о внесении суммы задатка с отметкой банка; 
2. копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпри-
нимателя либо юридического лица;
3. копия устава юридического лица;
4. нотариально удостоверенная доверенность – представителем индивидуального 
предпринимателя; 
5. доверенность на представление интересов, выданная юридическим лицом, либо 
документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица – уполно-
моченным представителем либо руководителем юридического лица;
6. документ с указанием банковских реквизитов индивидуального предпринимателя 
либо юридического лица;
7. уведомление произвольной формы об опыте работы в данном виде деятельности 
(период деятельности, количество и адреса местонахождения торговых объектов, 
при наличии – фото действующих объектов);
8. ассортимент товара, предполагаемый к реализации, с указанием диапазона роз-
ничных цен по каждой позиции;
9. краткое описание, в произвольной форме, концепции использования площадей, 
по которым предполагается получение права заключения договора аренды;
10. эскизный план оборудования площадей;
Копии документов, представляемых в комиссию, должны быть заверены в установ-
ленном законодательством порядке.
Представитель юридического лица либо индивидуального предпринимателя, уполно-
моченный к подаче заявления на участие в аукционе, обязан предъявить документ, 
удостоверяющий личность.

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

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

выражено согласие лица, желающего принять участие в аукционе, о заключении дого-
вора 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 передачи 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 индивидуально-
го предпринимателя на участие в аукционе комиссия вручает его представителю уведомле-
ние 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 указанного в извеще-

нии 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 документов, 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 09.06.2014 в 11.30 

по адресу: г. Минск, пр. Победителей, 65, каб. 310, 
открытого аукциона по продаже права заключения 

договора аренды площадей (части капитального строения) 
для осуществления розничной торговли очковой оптикой / 

оказания фотоуслуг / оказания услуг химчистки / 
салон сотовой связи. 

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми 
документами принимаются до 06.06.2014 включительно 

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).

Предмет аукциона
ЛОТ № 9

Продажа права заключения договора аренды площадей (объект 
№ 9, согласно установленной нумерации), расположенных в 
строящемся «Торгово-развлекательном центре в районе улиц 
Ленина, Железнодорожная и К. Заслонова в г. Солигорске», 1 
этаж, проектной площадью 22 кв.м со ставкой арендной платы 
60 долларов США за 1 кв.м с НДС в месяц.

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

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 участие в 
аукционе. В случае победы в аукционе задаток будет зачтен как 
плата за право заключения договора аренды. Цена продажи 
предмета аукциона не засчитывается в арендную плату, под-
лежащую уплате по договору аренды.

Место нахождения 
недвижимого 
имущества. 

Характеристика 
недвижимого 

имущества

Лот № 9: объект расположен на 1 этаже строящегося «Торгово-
развлекательного центра в районе улиц Ленина, Железнодо-
рожная и К. Заслонова в г. Солигорске» напротив кассовой 
линейки гипермаркета (см. «схема ТЦ в Солигорске»). Проектная 
высота объекта – 3,7 м; глубина – 5,0 м; ширина – 4,4 м, шири-
на входа – 1,5 м. Объект предоставляется с остекленным фаса-
дом и входом, закрывающимся роллетой. Декоративная отдел-
ка объекта, разводка электропитания, монтаж освещения, обо-
рудования и другие работы по обеспечению деятельности объ-
екта производятся арендатором самостоятельно и за свой счет 
в соответствии с согласованными ООО «Табак-инвест» дизайн-
проектом и схемой размещения торгового оборудования. 

Условия 
использования 
недвижимого 
имущества.

Цель передачи 
в аренду 

Розничная торговля очковой оптикой / оказание фотоуслуг / 
оказание услуг химчистки / салон сотовой связи. 

Условия 
по передаче 
имущества 

в аренду

Соблюдение требований, изложенных в настоящем извещении, 
и победа в аукционе – предложение наибольшей цены за право 
заключения договора аренды. 
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аук-
циона) 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 
результатах аукциона в день проведения аукциона, в установ-
ленные сроки не уплатил сумму, по которой продан предмет 
аукциона, не подписал договор аренды или акт приема-передачи 
помещения в аренду – условия аукциона считаются не соблю-
денными, результат аннулируется, задаток не возвращается.

Срок заключения договора аренды – не позднее 15 календарных дней с даты прове-
дения технической инвентаризации «Торгово-развлекательного центра в районе улиц 
Ленина, Железнодорожная и К. Заслонова в г. Солигорске». Арендная плата взимает-
ся с даты открытия Торгово-развлекательного центра для покупателей.

У
с

л
о

в
и

я
 д

о
п

у
с

к
а

 к
 у

ч
а

с
т
и

ю
 в

 а
у

к
ц

и
о

н
е

Для участия в аукционе лицо, желающее участвовать в аукционе, до 06.06.2014 
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 о внесении суммы задатка с отметкой банка; 
2. копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя либо юридического лица;
3. копия устава юридического лица;
4. нотариально удостоверенная доверенность – представителем индивидуаль-
ного предпринимателя; 
5. доверенность на представление интересов, выданная юридическим лицом, 
либо документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица 
– уполномоченным представителем либо руководителем юридического лица;
6. документ с указанием банковских реквизитов индивидуального предпри-
нимателя либо юридического лица;
7. уведомление произвольной формы об опыте работы в данном виде деятельности 
(период деятельности, количество и адреса местонахождения торговых объектов 
(объектов оказания услуг), при наличии – фото действующих объектов);
8. ассортимент товара, предполагаемый к реализации, с указанием диапазона 
розничных цен по каждой позиции;
9. краткое описание, в произвольной форме, концепции использования площадей, 
по которым предполагается получение права заключения договора аренды;
10. эскизный план оборудования площадей;
Копии документов, представляемых в комиссию, должны быть заверены в 
установленном законодательством порядке.
Представитель юридического лица либо индивидуального предпринимателя, 
уполномоченный к подаче заявления на участие в аукционе, обязан предъявить 
документ, удостоверяющий личность.

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

в комиссию в сроки, указанные в извещении о проведение аукциона, подано заяв-
ление на участие в аукционе с приложением необходимых документов;

выражено согласие лица, желающего принять участие в аукционе, о заключении 
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 передачи площади 

в аренду товарами либо опыт которых составляет менее одного года;
являющиеся арендаторами площадей ООО «Табак-инвест», при условии, что пред-

метом аукциона являются площади, расположенные в тех же объектах и по аналогич-
ному виду деятельности.

После получения необходимых документов от юридического лица либо индивиду-
ального 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 указанного 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 предъ-
явлению оригинала уведомления о принятии документов, которые возвращаются в ко-
миссию 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 со-
бытий»). 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ООО «Табак-инвест» 
извещает о проведении 09.06.2014 в 11.00 

по адресу: г. Минск, пр. Победителей, 65, каб. 310, 
открытого аукциона по продаже права заключения договора 

аренды площадей (части капитального строения) 
для розничной торговли бижутерией / часами /

ювелирными изделиями / размещения ветеринарной аптеки. 
Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми 

документами принимаются до 06.06.2014 включительно 
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).

Предмет аукциона
ЛОТ № 10

Продажа права заключения договора аренды площадей (объект 
№ 10, согласно установленной нумерации), расположенных в 
строящемся «Торгово-развлекательном центре в районе улиц 
Ленина, Железнодорожная и К. Заслонова в г. Солигорске», 1 
этаж, проектной площадью 21 кв.м. со ставкой арендной платы 
60 долларов США за 1 кв.м. с НДС в месяц.

Срок аренды 2 (два) года с даты заключения договора аренды.
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 участие в 
аукционе. В случае победы в аукционе задаток будет зачтен как 
плата за право заключения договора аренды. Цена продажи 
предмета аукциона не засчитывается в арендную плату, под-
лежащую уплате по договору аренды.

Место нахождения 
недвижимого 
имущества. 

Характеристика 
недвижимого 

имущества

Лот №10: объект расположен на 1 этаже строящегося «Торгово-
развлекательного центра в районе улиц Ленина, Железнодорож-
ная и К. Заслонова в г. Солигорске» напротив кассовой линейки 
гипермаркета (см. «схема ТЦ в Солигорске»). Проектная высота 
объекта – 3,7 м; глубина – 5,0 м; ширина – 4,4 м, ширина входа 
– 1,5 м. Объект предоставляется с остекленным фасадом и 
входом, закрывающимся роллетой. Декоративная отделка объ-
екта, разводка электропитания, монтаж освещения, оборудова-
ния 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 торгового оборудования. 

Условия 
использования 
недвижимого 
имущества.

Цель передачи 
в аренду 

Розничная торговля бижутерией / часами / 
ювелирными изделиями / ветеринарная аптека. 

Условия 
по передаче 
имущества 

в аренду

Соблюдение требований, изложенных в настоящем извещении, 
и победа в аукционе – предложение наибольшей цены за право 
заключения договора аренды. 
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аук-
циона) 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 
результатах аукциона в день проведения аукциона, в установ-
ленные сроки не уплатил сумму, по которой продан предмет 
аукциона, не подписал договор аренды или акт приема-передачи 
помещения в аренду – условия аукциона считаются не соблю-
денными, результат аннулируется, задаток не возвращается.

Срок заключения договора аренды – не позднее 15 календарных дней с даты прове-
дения технической инвентаризации «Торгово-развлекательного центра в районе улиц 
Ленина, Железнодорожная и К. Заслонова в г. Солигорске». Арендная плата взимает-
ся с даты открытия Торгово-развлекательного центра для покупателей.
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Для участия в аукционе лицо, желающее участвовать в аукционе, до 06.06.2014 
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 о внесении суммы задатка с отметкой банка; 
2. копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя либо юридического лица;
3. копия устава юридического лица;
4. нотариально удостоверенная доверенность – представителем индивидуаль-
ного предпринимателя; 
5. доверенность на представление интересов, выданная юридическим лицом, 
либо документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица 
– уполномоченным представителем либо руководителем юридического лица;
6. документ с указанием банковских реквизитов индивидуального предпри-
нимателя либо юридического лица;
7. уведомление произвольной формы об опыте работы в данном виде деятель-
ности (период деятельности, количество и адреса местонахождения торговых 
объектов, при наличии – фото действующих объектов);
8. ассортимент товара, предполагаемый к реализации, с указанием диапазона 
розничных цен по каждой позиции;
9. краткое описание, в произвольной форме, концепции использования площадей, 
по которым предполагается получение права заключения договора аренды;
10. эскизный план оборудования площадей;
11. копия специального разрешения (лицензии) на осуществление лицензи-
руемого вида деятельности.
Копии документов, представляемых в комиссию, должны быть заверены в 
установленном законодательством порядке.
Представитель юридического лица либо индивидуального предпринимателя, 
уполномоченный к подаче заявления на участие в аукционе, обязан предъявить 
документ, удостоверяющий личность.

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

в комиссию в сроки, указанные в извещении о проведение аукциона, подано заяв-
ление на участие в аукционе с приложением необходимых документов;

выражено согласие лица, желающего принять участие в аукционе, о заключении 
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 передачи площади 

в аренду товарами либо опыт которых составляет менее одного года;
являющиеся арендаторами площадей ООО «Табак-инвест», при условии, что пред-

метом аукциона являются площади, расположенные в тех же объектах и по аналогич-
ному виду деятельности.

После получения необходимых документов от юридического лица либо индивиду-
ального 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 указанного 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 предъ-
явлению оригинала уведомления о принятии документов, 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 со-
бытий»). 

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

П О В Т О Р Н О Е  И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»  22 мая 2014 года проводит 3/13 повторный от 06.03.2013 года 

открытый аукцион по продаже имущества республиканской собственности на 10-ом аукционе

Лот Наименование техники
Местонахождение 

объекта
Начальная цена 

продажи (бел. руб.)
Сумма задатка 

(бел. руб.)

50/13

Мастерская передвижная на железнодорожном ходу МХ-М №  38 1990  г. 4 кат. КР-1990  г. в со-
ставе: Кузнечный цех-крытый вагон № 20420071 1956  г. Инструментально- механи ческий цех 
– крытый вагон № 20115895 1956  г. Механический цех № 1 – крытый вагон № 22869937 1956 г. 
Механический цех № 2 – крытый вагон № 20862207 1956 г. Электросиловой цех – крытый вагон 
№ 20096661 1956 г. Электроремонтный цех – крытый вагон № 20608824 1956 г. Слесарно-
сварочный цех – крытый вагон № 20574596 1956 г. Агрегатно-ремонтный цех – крытый вагон 
№ 20020681 1954 г. Авторемонтный цех – крытый вагон № 20032363 1958 г. Цех ремонтна ди-
зельных двигателей – крытый вагон № 20748190 1952 г.

г. Слуцк, 
в/ч 18662

1 855 000 000 185 500 000

51/13

Мастерская передвижная на железнодорожном ходу МХ-М №  21 1986  г. 4 кат. ДР-1990  г. в со-
ставе: Кузнечный цех – крытый вагон № 20681730 Инструментально-механи ческий цех – крытый 
вагон № 20269114 -Механический цех № 1 – крытый вагон № 20268876 -Механический цех № 2 
– крытый вагон № 20268777 -Электросиловой цех – крытый вагон № 20220885 -Электроремонтный 
цех – крытый вагон № 20268884 -Слесарно-сварочный цех - крытый вагон № 20339560 -Агрегатно-
ремонтный цех – крытый вагон № 20260147 -Авторемонтный цех – крытый вагон № 20260030 -Цех 
ремонта дизельных двигателей – крытый вагон № 20220877 Все вагоны – 1971 г.

г. Слуцк, 
в/ч 18662

1 545 000 000 154 500 000

52/13
Тепловоз ЧМЭ-3 №  915 дв. К6С31ОДР № 411009-4203 генератор TD 802 № 1583208 1970 г. 2 кат. 
пробег 21 год 6 мес.

п. Жодино, 
в/ч 48848 

1 617 000 000 161 700 000

53/13 Мост автодорожный (шифр ВАР) №  1 1981  г. 2 кат. наработка 0,5 года
п. Жодино, 
в/ч 48848 

1 652 000 000 165 200 000

54/13 Мост автодорожный (шифр ВАР) №  2 1981  г. 3 кат. наработка 0,5 года
п. Жодино, 
в/ч 48848 

1 652 000 000 165 200 000

Условия и порядок проведения аукциона опубликованы в газете «Звязда» № 74 от 22 апреля 2014 года. 
Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. Наш адрес в интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by. УНП 101099370

По вопросам участия в аукционе и приобретения имущества должника обращаться по телефонам:  (8029) 682-39-20 (лот № 1), 8 (029) 133-73-24 (лоты №№ 2–8).
Дополнительная информация содержится на сайте www.disponent.by

Организатор торгов – антикризисный управляющий 
Гриб А.В., Будков Д.В.

Задаток перечисляется до 22.05.2014 г. (включи-
тельно), по реквизитам, указанным выше.

Условия продажи – без условий.
С лотами можно ознакомиться с 10.00 по 16.00 по 

месту их расположения, или по предварительному согла-
сованию по тел. 8 029 682 39 20 (лот № 1), по лотам 2-8 по 
тел.: 8 029 133 73 24.

После окончания торгов с победителем подписыва-
ется протокол и в течение 10 календарных дней за-
ключается договор. Победитель торгов обязан оплатить 
стоимость покупки в течение 20 календарных дней 

после подписания протокола. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наибольшую цену 
покупки.

В случае признания торгов несостоявшимися, в 
связи с подачей заявления на участие в них только 
одним участником, возможна продажа лота этому 
участнику при его согласии по начальной цене, увели-
ченной на 5%. Затраты на организацию и проведение 
торгов, в том числе расходы, связанные с изготовле-
нием и предоставлением участникам торгов докумен-
тации, необходимой для их проведения, возмещаются 
победителем торгов.

Для участия в аукционе необходимо подать письмен-

ное заявление с приложением: для юридических лиц – 
заверенные копии свидетельства о гос. регистрации, 
устав; для индивидуального предпринимателя – заве-
ренная копия свидетельства о гос. регистрации; для физ. 
лица – копия паспорта.

Срок подачи заявления: с момента выхода настоя-
щего объявления до 16.00 22.05.2014 года по адресу: 

Лот № 1: г. Гомель, ул. Кирова, д.1;
Лоты №№ 2–8: г. Гомель, ул. Молодости, 5.
Дата, время, место проведения открытого аукциона: 

23.05.2014 года в 12.00 по адресу:
Лот № 1: г. Гомель, ул. Кирова, д. 1;
Лоты №№ 2–8: г. Гомель, ул. Молодости, 5.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА:
№ 

лота
Наименование имущества Место нахождения имущества Собственник

Начальная  цена лота, 
без НДС, руб.

Задаток 10%, 
без НДС, руб.

Сумма шага 
по лоту 5%, руб.

Реквизиты для оплаты задатка

ИМУЩЕСТВО (без учета НДС)

1

Изолированное помещение 
с инвентарным номером 

300/D-10741, 
площадь – 298,6 кв. м, 

с учетом уценки на 35%

г. Гомель, 
ул. Кирова, 1

ОДО 
«Каскад плюс»

2 348 560 500 234 856 050 117 428 025

р/с №3012470640011 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по Гомельской области г. Гомель, 
МФО 153001739, УНП 400426477

2
Полуприцеп МАЗ-5247 

гос. № 6956 ЕА, 
с учетом уценки на 80%

г. Гомель, 
ул. Добрушская, 57

ООО 
«Экофорум»

12 900 000 2 580 000 1 290 000

р/с 3012332652001 
в Управление по Гомельской области 

ОАО «Франсабанк», г. Гомель, 
код 153001266, УНП 400033677.

3
Бульдозер ДЗ-110, 

с учетом уценки на 80%
Уточняйте, 

по телефону
22 200 000 4 440 000 2 220 000

4
Трубоукладчик ТО-1224Е, 
с учетом уценки на 80%

г. Гомель, 
ул. Добрушская, 57

21 400 000 4 280 000 2 140 000

5
Экскаватор ЭО 4224, 

с учетом уценки на 80%
Уточняйте по телефону 48 100 000 9 620 000 4 810 000

6
Точильный станок, 

с учетом уценки на 80%
г. Гомель, 

ул. Добрушская, 57
640 000 64 000 32 000

7
Виброплита, 

с учетом уценки на 80%
г. Гомель, 

ул. Добрушская, 57
620 000 62 000 31 000

8
Бензопила Н-365 15, 

с учетом уценки на 80%
г. Гомель, 

ул. Молодости, 5
780 000 78 000 39 000

Аукцион состоится 12 июня 2014 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, каб. 607
Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 08.05.2014 г. до 17.30 06.06.2014 г. (перерыв с 13.00 до 14.00; вых.: суб., вс.) по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 50.

Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65. Сайты: www.bgcn.by, www.brest-region.gov.by, www.gki.gov.by


