
Извещение о проведении 15 января 2016 г. повторного аукциона 
по продаже в частную собственность земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства в Чернавчицком сельском Совете Брестского района
№ 

лота 
Предмет аукциона

Площадь, 
га

Начальная стоимость 
земельного участка 

(бел. руб.)

Задаток 
(бел. руб.)

Целевое назначение 
земельного участка

Возмещение затрат на организацию 
и проведение аукциона, убытки (бел. руб.)

1

Земельный участок 
аг. Чернавчицы, 

ул. Мира, 16
121284608601000921

0,1507 100 000 000 10 000 000

строительство 
и обслуживание 
одноквартирного 

жилого дома

1. 10 902 025 — за изготовление документа-
ции и регистрацию участка;
2. оплата за объявление по актам выполнен-
ных работ;
3. 8 861 160 — убытки, связанные с нару-
шением функционирования мелиоративных 
сооружений

Аукцион будет проводиться 15.01.2016 в 11.00 по адресу: 
Брестский район, аг. Чернавчицы, ул. Сикорского, 22 (здание 
сельисполкома).

Для участия в аукционе необходимо подать заявление об участии в 
аукционе, копию платежного поручения, подтверждающего внесение 
на расчетный счет Чернавчицкого сельисполкома № 3641000000220 в 
филиал № 100 БОУ АСБ «Беларусбанк», МФО 246, УНП 200036594, 
код платежа 4901 залога в размере 10% от начальной цены земельного 
участка, документ (паспорт, подтверждающий личность покупателя).

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в 
том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
документации, необходимой для его проведения, убытки, осущест-
вляется победителем аукциона либо единственным участником не-
состоявшегося аукциона.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: аг. Чер-
навчицы, ул. Сикорского, 22 (здание сельисполкома) с 8.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи заявлений 
11 января 2016 года до 17.00.

«6» января 2016 года в 12.00 
СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «НеоТрейдЗапад» 
по адресу: г. Гродно, ул. Господарчая, 8

Начало регистрации участников собрания – 10.00 по предъяв-
лении документа, удостоверяющего личность (для представителя 
акционера – доверенность).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) О совершении крупной сделки.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам по-
вестки дня собрания: с 10.00 до 15.00 начиная с 04.01.2016 года, по 
адресу: г. Гродно, ул. Господарчая, 8.

УНН 500167057

ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАО ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
ОАО «Молодечненский завод металлоизделий» (продавец) 

ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ: 

ЛОТ № 1:

№ Наименование Инв. №
Общ. пл., 

кв.м

1
Помещение гальванического участка 
(изолированное помещение)

630/D-29945 730,7

2
Помещение сборочного участка 
(изолированное помещение)

630/D-29942 382,4

3 Ангар 630/С-45402 1021,5

4
Склад металла (в состав входят: 
склад для металла и навес) 

630/С-45412 679,9

5 Подстанция 630/С-45414 38,8

6 Склад металла 630/С-45426 462,7

7
Котельная новая (в состав входят: 
котельная и склад красок)

630/С-45429 535,1

8

Сварочный (токарно-штамповочный) 
цех (в состав входят: сварочный 
(токарно-штамповочный) цех, 
2 холодные пристройки и сарай)

630/С-45434 947,8

9
Ангар (сварочный участок) 
(в состав входят: ангар (сварочный 
участок) и холодная пристройка)

630/С-45438 1061,1

10 Центральная проходная 630/С-45441 46,8

11 Здание трансформаторной подстанции 630/С-74599 83,8

12
Здание участка нестандартного 
оборудования

630/С-74597 228,7

13 Здание склада металла 630/С-74596 314,8

14 Здание склада химии 630/С-74598 67,9

15 Уборная, инв. номер по бух. учету 016

16 Стеллажная эстакада, инв. номер по бух. учету 018

17 Ограждение территории, инв. номер по бух. учету 017

18
Кабельные линии (алюминиевая оболочка), инв. номер по бух. 
учету 4015

19 Кабель, инв. номер по бух. учету 4016

20 Кабель, инв. номер по бух. учету 4017

21 Кабель, инв. номер по бух. учету 4018

22 Кабель, инв. номер по бух. учету 4019

23 Водопровод, инв. номер по бух. учету 4020

24 Канализация общего назначения, инв. номер по бух. учету 4021

25
Внутриплощадочные канализационные сети, инв. номер по бух. 
учету 4023

26
Внутриплощадочные водопроводные сети, инв. номер по бух. 
учету 4024

27
Оборудование согласно перечню (114 единиц, перечень на-
ходится у организатора аукциона)

Указанное недвижимое имущество расположено на земельном 
участке площадью 2,4130 га (предоставлен продавцу на праве общей 
долевой аренды, доля в праве на земельный участок 8242/10000) 
с кадастровым номером 642000000002000542 по адресу: Минская 
область, Молодечненский район, г. Молодечно, ул. Промыс-
ловая, 4.

На земельном участке имеются ограничения прав в использова-
нии: охранная зона линий связи и радиофикации (0,0345 га).

Начальная цена с НДС – 12 100 000 000 бел. руб. 
Задаток 10% от начальной цены – 1 210 000 000 бел. руб.

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект произ-
водится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня проведения 
аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

ЛОТ № 2: 

автомобиль Форд Транзит, 
2003 года выпуска, легковой вагон, 

цвет – темно-синий, регистрационный знак 3309 КА-5, 
кузов (шасси, рама) № WF0РХХGBFH3J69337, 

свидетельство о регистрации транспортного средства 
серии ОЕА № 156447.

Начальная цена с НДС – 25 500 000 бел. руб. 
Задаток 10% от начальной цены – 2 550 000 бел. руб.

Транспорт находится по адресу: 
Минская область, г. Молодечно, ул. Промысловая, 4.

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (пяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект произ-
водится в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания 
договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором 
купли-продажи.

Задатки в размере 10% от начальной цены перечисляется на 
р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 
153001369, УНП 690324015. 

Торги проводятся в соответствии с Положением о порядке продажи 
имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, 
утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 08.01.2013 № 16 (с изменениями и дополнениями).

Фактические затраты на организацию и проведение аукциона 
возмещает победитель торгов (покупатель). 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 
оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте органи-
затора торгов www.rlt.by. Предыдущие извещения опубликованы в 
газете «Звязда» от 08.12.2015. 

Аукцион состоится 05.01.2016 в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые доку-
менты принимаются по 04.01.2016 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению открытого акционерного общества 

«Борисовский шпалопропиточный завод» (продавец) 
проводит повторный открытый аукцион 

по продаже автомобиля ГАЗ – 2705, 
2006 года выпуска, грузопассажирский вагон, цвет – синий, 

регистрационный знак 5 IА 3585, кузов (шасси, рама) 
№ 27050060280255 Х9627050060505148, свидетельство 

о регистрации транспортного средства серии ОВА № 133920. 

Начальная цена с НДС – 11 028 972 бел. руб. 
Задаток 10% от начальной цены (1 102 000 бел. руб.)

Транспортное средство находится по адресу: 
Минская область, г. Борисов, ул. Сенная, 5.

Задаток в размере 10% от начальной цены перечисляется на 
р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 
153001369, г. Минск, УНП 690324015, государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект произ-
водится в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания 
договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором 
купли-продажи. Затраты на организацию и проведение аукциона 
возмещает победитель торгов (покупатель). 

Предыдущие извещения опубликованы в газете «Звязда» от 
10.09.2015. Порядок проведения аукциона и оформления участия в 
торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте 
организатора торгов www.rlt.by.

Аукцион состоится 14.01.2016 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чка-
лова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 13.01.2016 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 
извещает о проведении 29 января 2016 г. аукционных торгов 
по продаже права заключения договоров аренды имущества 

в рамках 179-го открытого аукциона по продаже права заключения 
договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений, машино-мест, их частей, 
находящихся в государственной и иной собственности

№ 
предмета 
аукциона

Местонахождение 
имущества

Площадь
(кв.м)

Размер 
коэффициента 

к базовой ставке
арендной платы 

или размер 
арендной платы

Начальная цена 
права заключения 
договора аренды 

имущества
(руб.)

Целевое 
использование 

имущества

Сумма 
задатка 

(руб.)

Характеристика 
имущества

Арендодатель – РУП «Главное управление капитального строительства» Управления делами Президента Республики Беларусь,
тел. +375(17) 220 21 76; +375(33) 312 75 08

1
г. Минск,

ул. Судмалиса, 
13/8

333,4 1,0 10 002 000 Под склад 1 000 000

Одноэтажное отдельно 
стоящее здание. 

Аренда сроком на 3 года.
(1*)

1* Без отопления, естественного освещения. Наружные и внутренние капитальные стены – оцинкованный металлопрокат, ме-
таллический каркас; крыша – шиферная; полы – асфальт. Требуются ремонтные работы по электроснабжению. Вход – ворота. 
Водоснабжение, санузел на территории базы в административном корпусе.

БАВ – базовая арендная величина (с 01.04.2015 составляет 120 000 
рублей). 

Договор аренды по предмету аукциона № 1 заключается сро-
ком на 3 года.

Организатор аукциона – УП «Минский городской центр недви-
жимости», г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 10.

Аукцион состоится 29 января 2016 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Возможность осмотра Имуще-
ства, право заключения договора аренды которого выставлено на 
аукцион, обеспечивает арендодатель. Организатор аукциона на-
стоятельно рекомендует лицам, желающим участвовать в аукционе, 
уточнять у арендодателя возможность использования объекта под 
планируемые виды деятельности (в том числе с учетом требований 
санитарных и противопожарных норм), а также размер коммуналь-
ных платежей.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Положением о по-
рядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров 
аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной 
собственности, утвержденным постановлением Совета Министров 
республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049, а также иными актами 
законодательства.

Участвовать в аукционе могут юридические и физические лица, 
включая индивидуальных предпринимателей.

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

приниматели оплату производят платежным поручением!) по соот-
ветствующему предмету торгов (назначение платежа – задаток для 
участия в аукционе № 179 от 29.01.2016 по предмету аукциона 
№_____), перечисляемый на расчетный счет № 3012104971019 в 
региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», код 153001369, 
УНП 190398583 УП «Минский городской центр недвижимости» (сумма 
задатка по каждому предмету торгов указана в соответствующей гра-
фе таблицы). Сумма задатка для участия в аукционе должна быть 
внесена в срок, установленный для приема документов;

- подает организатору аукциона заявление на участие в аукционе с 
приложением следующих документов (бланк заявления можно получить 
у организатора аукциона):

юридическое лицо – резидент Республики Беларусь:
копии документа, подтверждающего государственную регистрацию 

юридического лица;
копии платежного поручения о перечислении задатка на текущий 

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

документов и выписки из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты 
подачи заявления на участие в аукционе) или иного эквивалентного 
доказательства юридического статуса в соответствии с законодатель-
ством страны происхождения;

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

индивидуальный предприниматель:
копии документа, подтверждающего государственную регистрацию 

индивидуального предпринимателя;
копии платежного поручения о перечислении задатка на текущий 

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

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

занностях и ответственности сторон в процессе подготовки и прове-

дения аукциона (далее – соглашение), бланк которого можно получить 
у организатора аукциона.

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

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

представитель физического лица, индивидуального предпринима-
теля, юридического лица предъявляет организатору аукциона оригинал 
доверенности (документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица), документ, удостоверяющий личность.

Прием документов и консультации по вопросам участия в аук-
ционе осуществляются с 31 декабря 2015 г. по 25 января 2016 г. 
включительно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по 
пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Ответственность за достоверность сведений, указанных в докумен-
тах, представленных для участия в торгах, несут лица, их подавшие.

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

Порядок оформления участия в аукционе: лицу, допущенному 
к участию в аукционе, организатор аукциона выдает билет участника 
аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым 
данное лицо зарегистрировано. При отсутствии у лица, желающего 
участвовать в аукционе, текущего (расчетного) счета в учреждении 
банка, он должен быть открыт до подачи заявления на участие в аук-
ционе и указан в заявлении.

Порядок определения победителя аукциона: 
- торги проходят в форме открытого аукциона на повышение на-

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

- аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объявленной 
аукционистом цене аукционный номер поднимает только один участник 
аукциона или пока не останется только один участник, предложивший 
наиболее высокую цену. Аукционист трижды называет цену, по которой 
продан предмет аукциона, и объявляет о продаже данного предмета 
аукциона, а также сообщает номер участника аукциона, выиграв-
шего 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 
21 000 000 рублей.

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) 
в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан в установлен-
ном порядке перечислить на текущий (расчетный) счет арендодате-
ля 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 исключительно с участником аукциона, ставшим победи-
телем (приравненным к нему лицом). Заключение договора аренды 
помещения, целевое назначение которого предполагает осуществле-
ние предпринимательской деятельности, с субъектом, который в силу 
законодательства не может осуществлять названную деятельность, 
не допускается.

Договора 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.


