
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь 5 ноября 2014 года аукциона по 

продаже имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь 
Сведения о предмете аукциона (продаваемом имуществе) 

Наименование, характеристики имущества, входящего в состав 
предмета аукциона 

Местонахождение 
имущества, 

входящего в состав 
предмета аукциона 

Общая 
площадь, 
кв.м. 

Сведения об обременениях продаваемого недвижимого 
имущества*** 

Капитальное строение с инв. № 500/С-17526 (здание 
административно-хозяйственное, кирпичное, 4-х этажное) с 
оборудованием: 3 лифта грузовых (инв. № 924, 925, 1179), 3 
подъемника ( инв. № 16750, 16751, 16752), 2 трансформатора (инв. № 
51152, 51153), 2 регулятора реактивной мощности (инв. № 53157, 
53158) 

 г. Минск, ул. 
Кульман, 1/2 11144,4 

48 договоров аренды, в т.ч. на 200,4 кв.м. до 01.11.2015; 263,6 кв.м. 
до 01.02.2015; 19,4 кв.м. до 01.07.2015; 89,47 кв.м. до 20.03.2016; 
20,43 кв.м. до 01.07.2015; 32,1 кв.м. до 01.04.2018; 228,3 кв.м. 
09.02.2015; 6,6 кв.м. до 30.10.2015; 11,97 кв.м. до 01.07.2016; 195,3 
кв.м. до 24.08.2015; 58,6 кв.м. до 29.11.2015; 185,45 кв.м. до 
30.03.2015; 21,8 кв.м. до 20.03.2015; 270,2 кв.м. до 01.03.2017; 39 
кв.м. до 01.07.2016; 231,9 кв.м. до 30.03.2015; 39 кв.м. до 20.03.2015; 
12,4 кв.м. до 01.06.2016; 150,2 кв.м. до 30.06.2014****; 18,9 кв.м. до 
08.08.2014****; 114,8 кв.м. до 01.08.2015; 27,69 кв.м. до 
28.09.2014****; 38,4 кв.м. до 31.11.2016; 39,7 кв.м. до 31.10.2016; 
11,9 кв.м. до 01.08.2016; 35,3 кв.м. до 08.08.2014****; 713,29 кв.м. 
до 24.08.2014****; 75,3 кв.м. до 08.08.2014****; 235,5 кв.м. до 
01.08.2016; 19 кв.м. до 30.11.2016; 116,5 кв.м. до 01.06.2016; 125,8 
кв.м. до 17.11.2014; 24 кв.м. до 30.06.2014****; 112 кв.м. до 
30.06.2014****; 698,4 кв.м. до 30.03.2020; 1960 кв.м. до 31.07.2016; 
27,5 кв.м. до 27.09.2015; 231,41 кв.м. до 04.03.2017; 38,8 кв.м. до 
01.12.2016; 8,1 кв.м. до 23.09.2015; 17,9 кв.м. до 29.08.2014****; 
115,7 кв.м. до 28.02.2016; 529,66 кв.м. до 01.11.2015; 19,2 кв.м. до 
25.10.2014; 156,3 кв.м. до 19.03.2016; 1789,65 кв.м. до 31.03.2020; 
14,6 кв.м. до 27.03.2016; 10,1 кв.м. до 28.01.2016  

Земельный участок, площадью 0,4820 га, необходимый для обслуживания капитального строения, предоставляется в аренду сроком на 50 лет (0,2032 га с ограничениями в 
использовании земель – охранные зоны линий электропередач, трубопроводов и иных инженерных сооружений). В соответствии с разработанной концепцией реконструкции и 
перепрофилирования территории завода им.Орджоникидзе объект в дальнейшем используется как молодежно-культурный. 
Предоставление покупателям земельных участков, необходимых для обслуживания отчуждаемого недвижимого имущества, осуществляется в соответствии с решением Минского 
городского исполнительного комитета от 12 сентября 2014 г. № 2247 ”Об изъятии земельных участков и предоставлении победителям аукциона либо единственным участникам 
несостоявшегося аукциона“, без взимания платы за право заключения договоров аренды земельных участков.  
Изолированное помещение с инв. № 500/D-708037990 
(производственное помещение 1- и 2-этажного здания) с 
оборудованием: трансформатор (инв. № 2875), 2 регулятора 
реактивной мощности (инв. № 53163, 53164) 

 г. Минск, ул. 
Кульман, 1/5-1 7135,8 

  

Изолированное помещение с инв. № 500/D-708037991 (подвальное 
помещение 2-х этажного здания)* 

г. Минск, ул. 
Кульман, 1/5-2 154,6 

Капитальное строение с инв. № 500/С-20975 (производственное  г. Минск, ул. 657,5  
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одноэтажное здание)  Кульман, 1/7 
Капитальное строение с инв. № 500/С-20973 (производственное 
одноэтажное кирпичное здание) с оборудованием: водоподогреватель 
6. сек (инв. № 50453), прибор для учета расхода тепла (инв. № 53191), 
2 счетчика СВИТ 02.01 (инв. № 53374, 53377), площадка для 
обслуживания задвижек (инв. № 201265), мостик обслуживания узла 
теп.эн. (инв. № 201949) 

  г. Минск, ул. 
Кульман, 1/6 1171,8 

 

Земельный участок, площадью 1,2673 га, необходимый для обслуживания капитальных строений и изолированных помещений, предоставляется в аренду сроком на 50 лет (0,5553 
га с ограничениями в использовании земель – охранные зоны линий электропередач, трубопроводов и иных инженерных сооружений). В соответствии с разработанной концепцией 
реконструкции и перепрофилирования территории завода им.Орджоникидзе объект в дальнейшем используется как торгово-развлекательный. 
Предоставление покупателям земельных участков, необходимых для обслуживания отчуждаемого недвижимого имущества, осуществляется в соответствии с решением Минского 
городского исполнительного комитета от 12 сентября 2014 г. № 2247 ”Об изъятии земельных участков и предоставлении победителям аукциона либо единственным участникам 
несостоявшегося аукциона“, без взимания платы за право заключения договоров аренды земельных участков.  
Изолированное помещение с инв. № 500/D-708055878 
(расположенное на 1-8 этажах 4-8 этажного ж/бетонного панельного 
здания) с оборудованием: 4 лифта пассажирских (инв. № 16176, 
16177, 16619, 16620), 3 лифта грузовых (инв. № 16615, 16617, 16618), 
подъемник (инв. № 16756), АТС ”БЕТА“-М4.04 (инв. № 33459), 
УВКУ-ТАИС 6562740010001 (инв. № 33636), ПЭВМ ВМ 2002.70 
(инв. № 34489), компл. трансформ. П/СТ (инв. № 52111), 4 
конденсаторные установки (инв. № 52112, 52118, 52149, 52150), 6 
трансформаторов (инв. № 51120, 51121, 52147, 52148, 52450, 52451), 
щит переменного тока (инв. № 52605), регулятор реактивной 
мощности (инв. № 53161), 4 прибора для учета расхода тепла (инв. № 
53196, 53197, 53199, 53200), прибор учета расхода воды (инв. № 
53224), мотор-редуктор (инв. № 200193), ворота (инв. № 200194), 2 
шкафа (инв. № 952102, 952104), 2 подстанции трансформаторные 
(инв. № 952377, 52154), камера (инв. № 52122)  

   г. Минск, ул. Веры 
Хоружей, 4-12 

  

 
 

21078,1 

23 договора аренды, в т.ч. на 183 кв.м. до 01.05.2020; 47,03 кв.м. до 
28.01.2016; 24 кв.м. до 29.11.2015; 40,45 кв.м. до 30.04.2016; 57,2 
кв.м. до 30.08.2015; 44,5 кв.м. до 28.06.2016; 70,95 кв.м. до 
20.03.2018; 63,5 кв.м. до 01.05.2016; 129,9 кв.м. до 05.05.2016; 36,3 
кв.м. до 08.08.2016; 2186,2 кв.м. до 30.10.2022; 9,3 кв.м. до 
01.05.2016; 154,4 кв.м. до 15.10.2016; 61,8 кв.м. до 26.12.2014; 1036 
кв.м. до 21.12.2027; 12,1 кв.м. 28.01.2016; 621,32 кв.м. до 31.03.2020; 
225,06 кв.м. до 07.08.2014****; 3 кв.м. до 31.01.2017; 28,14 кв.м. до 
29.12.2016; 345,7 кв.м. до 01.12.2014; 358,1 кв.м. до 06.08.2014**** 

Изолированное помещение с инв. № 500/D-708055876, 
расположенное в 4-8 этажном ж/бетонном панельном здании 
(помещение, коридор, венткамера, электрощитовая, охрана)  

   г. Минск, ул. Веры 
Хоружей, 4-7 

 

 
 

88,1 
Изолированное помещение с инв. № 500/D-708055877, 
расположенное в 4-8 этажном ж/бетонном панельном здании 
(электрощитовая) 

   г. Минск, ул. Веры 
Хоружей, 4-7а 86,9 

Изолированное помещение с инв. № 500/D-708009049, 
расположенное в 4-8 этажном ж/бетонном панельном здании 
(служебное помещение) 

г. Минск, ул. Веры 
Хоружей, 4-8 50,5 

Изолированное помещение с инв. № 500/D-708009050, 
расположенное в 4-8 этажном ж/бетонном панельном здании 
(служебное помещение) 

г. Минск, ул. Веры 
Хоружей, 4-9 138,6 

Изолированное помещение с инв. № 500/D-708009051, 
расположенное в 4-8 этажном ж/бетонном панельном здании 

г. Минск, ул. Веры 
Хоружей, 4-10 74,7 
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(помещение электрощитовой) 
Изолированное помещение с инв. № 500/D-708009052, 
расположенное в 4-8 этажном ж/бетонном панельном здании 
(служебное помещение) 

г. Минск, ул. Веры 
Хоружей, 4-11 282,8 

Изолированное помещение с инв. № 500/D-708055879, 
расположенное в 4-8 этажном ж/бетонном панельном здании 
(вспомогательное помещение) 

г. Минск, ул. Веры 
Хоружей, 4-12в 109,6 

Изолированное помещение с инв. № 500/D-708055880, 
расположенное в 4-8 этажном ж/бетонном панельном здании 
(вспомогательное помещение) 

г. Минск, ул. Веры 
Хоружей, 4-12г 15 

Изолированное помещение с инв. № 500/D-708009055, 
расположенное в 4-8 этажном ж/бетонном панельном здании 
(помещение кладовой) 

г. Минск, ул. Веры 
Хоружей, 4-14 3 

Изолированное помещение с инв. № 500/D-708009056, 
расположенное в 4-8 этажном ж/бетонном панельном здании 
(помещение мастерских) 

г. Минск, ул. Веры 
Хоружей, 4-15 46,3 

Изолированное помещение с инв. № 500/D-708009057, 
расположенное в 4-8 этажном ж/бетонном панельном здании 
(служебное помещение) 

г. Минск, ул. Веры 
Хоружей, 4-16 79,4 

Изолированное помещение с инв. № 500/D-708009054 (подвальный 
этаж 4-8 этажного ж/бетонного панельного здания)* с 
оборудованием: дизель-генератор (инв. № 51529)*, огнетушитель 
(инв. № 51530)*, фильтр (инв. № 51531)* 

г. Минск, ул. Веры 
Хоружей, 4-13 2495,9 

Земельный участок, площадью 0,9254 га, необходимый для обслуживания изолированных помещений, предоставляется в общую долевую аренду сроком на 50 лет (0,9196 га с 
ограничениями в использовании земель: 0,3342 га – охранные зоны линий электропередач, трубопроводов и иных инженерных сооружений, 0,5854 га – зоны охраны недвижимых 
материальных историко-культурных ценностей). В соответствии с разработанной концепцией реконструкции и перепрофилирования территории завода им.Орджоникидзе объект в 
дальнейшем используется как офисно-деловой и торговый. 
Предоставление покупателям земельных участков, необходимых для обслуживания отчуждаемого недвижимого имущества, осуществляется в соответствии с решением Минского 
городского исполнительного комитета от 12 сентября 2014 г. № 2247 ”Об изъятии земельных участков и предоставлении победителям аукциона либо единственным участникам 
несостоявшегося аукциона“, без взимания платы за право заключения договоров аренды земельных участков.  
Капитальное строение с инв. № 500/С-13748 (кирпичное) с 
оборудованием: трансформаторная подстанция 27 (инв. № 33043)*, 
подъемник (инв. № 16749), компл. трансф. подст. (инв. № 50892), 2 
лифта грузовых (инв. № 900864, 900866)**  

г. Минск, ул. Веры 
Хоружей, 2 (до 

переадресации – ул. 
Кульман, 1) 

6149,5 

2 договора аренды, в т.ч. на 3217,15 кв.м. до 30.12.2021; 183,7 кв.м. 
до 14.03.2016 

Капитальное строение с инв. № 500/С-14491 (здание 
административно-хозяйственного назначения)** 

 г. Минск, ул. Якуба 
Коласа, 1 (до 

переадресации – ул. 
Кульман, 1) 

940 

3 договора аренды, в т.ч. на 235 кв.м. до 01.05.2020; 249 кв.м. 
31.03.2020; 230,8 кв.м. до 14.03.2016 

Земельный участок, площадью 0,3556 га, необходимый для обслуживания капитальных строений, предоставляется в аренду сроком на 50 лет (0,3500 га с ограничениями в 
использовании земель: 0,0757 га – охранные зоны линий электропередач, трубопроводов и иных инженерных сооружений, 0,2743 га – зоны охраны недвижимых материальных 
историко-культурных ценностей). В соответствии с разработанной концепцией реконструкции и перепрофилирования территории завода им.Орджоникидзе объект в дальнейшем 
используется как торговый. 
Предоставление покупателям земельных участков, необходимых для обслуживания отчуждаемого недвижимого имущества, осуществляется в соответствии с решением Минского 
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городского исполнительного комитета от 12 сентября 2014 г. № 2247 ”Об изъятии земельных участков и предоставлении победителям аукциона либо единственным участникам 
несостоявшегося аукциона“, без взимания платы за право заключения договоров аренды земельных участков.  
Изолированное помещение с инв. № 500/D-708124925 
(производственно-бытовое) с оборудованием: 2 лифта грузовых (инв. 
№ 1786, 1787), трансформатор (инв. № 2972), 2 подъемника (инв. № 
16746, 16747), подсветка фасада корпуса (инв. № 53373)** 

г. Минск, ул. 
Кульман, 1/3-1 8332,8 

6 договоров аренды, в т.ч. на 4331,2 кв.м. до 02.05.2020; 285,08 кв.м. 
на неопределенный срок; 3171,5 кв.м. до 31.03.2020; 20,2 кв.м. до 
21.01.2017; 33,5 кв.м. до 31.12.2021; 2,11 кв.м. до 20.03.2016 

Изолированное помещение с инв. № 500/D-708124929 
(многофункциональное служебное помещение)** 

 г. Минск, ул. 
Кульман, 1/3-5 236,2 2 договора аренды, в т.ч. на 154,35 кв.м. до 01.05.2018; 80,4 кв.м. до 

19.07.2015 
Земельный участок, площадью 0,4437 га, необходимый для обслуживания изолированных помещений, предоставляется в общую долевую аренду сроком на 50 лет (0,4437 га с 
ограничениями в использовании земель: 0,1330 га – охранные зоны линий электропередач, трубопроводов и иных инженерных сооружений, 0,3107 га – зоны охраны недвижимых 
материальных историко-культурных ценностей). В соответствии с разработанной концепцией реконструкции и перепрофилирования территории завода им.Орджоникидзе объект в 
дальнейшем используется как офисно-деловой и торгово-развлекательный. 
Предоставление покупателям земельных участков, необходимых для обслуживания отчуждаемого недвижимого имущества, осуществляется в соответствии с решением Минского 
городского исполнительного комитета от 12 сентября 2014 г. № 2247 ”Об изъятии земельных участков и предоставлении победителям аукциона либо единственным участникам 
несостоявшегося аукциона“, без взимания платы за право заключения договоров аренды земельных участков.  

продавец Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь 
* - продавец Министерство промышленности Республики Беларусь 
** - имущество является историко-культурной ценностью 
*** - по отдельным объектам недвижимого имущества арендаторами произведены неотделимые улучшения 
**** - договоры аренды возобновлены на неопределенный срок и могут быть расторгнуты в установленном законодательством порядке 

 
Выставляемое на аукцион имущество, за исключением земельных участков, составляет один предмет аукциона. 
Начальная цена предмета аукциона составляет 930 105 143 000 белорусских рублей.  
Продавцы имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь: 
Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь, 220005, г. Минск, пер. Краснозвездный, 12; 
Министерство промышленности Республики Беларусь – 220033, г. Минск, пр-т Партизанский, 2/4. 
Организатор аукциона – Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь, 220005, г. Минск, пер. Краснозвездный, 12. 
Аукцион проводится в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов, 

находящихся в государственной собственности, без продажи права заключения договора аренды земельного участка, необходимого для 
обслуживания отчуждаемого имущества, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462 
”О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики от 27 декабря 2007 г. № 667“, в соответствии с распоряжением Президента 
Республики Беларусь от 22 января 2014 г. № 21рп ”Об отчуждении имущества“ (далее – распоряжение). 

В соответствии с распоряжением покупателю имущества по письменному заявлению предоставляется рассрочка оплаты                   
до 12 месяцев с ежемесячной индексацией платежей в порядке, установленном постановлением Государственного комитета по имуществу 
Республики Беларусь от 31 июля 2012 г. № 25 ”О порядке расчета платежей при рассрочке оплаты отчуждаемого имущества, находящегося в 
собственности Республики Беларусь“. 

Предоставление покупателю в аренду (общую долевую аренду) сроком на 50 лет земельных участков, необходимых для 
обслуживания отчуждаемого недвижимого имущества, осуществляется в соответствии с решением Минского городского исполнительного 
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комитета от 12 сентября 2014 г. № 2247 ”Об изъятии земельных участков и предоставлении победителям аукциона либо 
единственным участникам несостоявшегося аукциона“, без взимания платы за право заключения договоров аренды земельных участков. 

Размер долей землепользователей в праве общей долевой аренды земельного участка определяется в соответствии со статьями 69 и 70 
Кодекса Республики Беларусь о земле – пропорционально их долям в праве общей собственности на общее имущество совместного 
домовладения. 

Обязанности победителя аукциона либо единственного участника несостоявшегося аукциона, выразившего согласие на приобретение 
предмета аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 процентов (далее - претендент на покупку): 

возместить в установленные сроки затраты на организацию и проведение аукциона, о размере которых в установленном порядке 
информирует организатор аукциона; 

заключить в установленном порядке договор купли-продажи с продавцами имущества и договоры аренды земельных участков с 
Минским городским исполнительным комитетом; 

в течение двух месяцев со дня подписания договоров аренды земельных участков обратиться в республиканское унитарное 
предприятие ”Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру“ за государственной регистрацией 
договоров аренды земельных участков и основанных на них прав, ограничений (обременений) прав; 

обеспечить пользование предоставленными земельными участками в соответствии с целевым назначением и условиями их 
предоставления, осуществлять комплекс мероприятий по охране земель; 

вносить арендную плату в соответствии с законодательством. 
 

Порядок организации и проведения аукциона 
Для участия в аукционе организатору аукциона в указанный в настоящем извещении срок подается заявление на участие в аукционе 

по форме, утвержденной постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 30 августа 2013 г. № 41 ”Об 
установлении форм документов, связанных с организацией и проведением аукционов по продаже объектов, находящихся в государственной 
собственности, без продажи права заключения договора аренды земельного участка, необходимого для обслуживания отчуждаемого 
имущества“, к которому прилагаются следующие документы:  

- документ, подтверждающий внесение задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении, с 
отметкой банка;  

- копия (без нотариального засвидетельствования) устава (учредительного договора – для коммерческой организации, действующей 
только на основании учредительного договора), имеющего штамп, свидетельствующий о проведении государственной регистрации, – для 
юридических лиц Республики Беларусь;  

- копия (без нотариального засвидетельствования) свидетельства о государственной регистрации – для индивидуальных 
предпринимателей Республики Беларусь;  

- легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения 
(выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с переводом на белорусский или русский 
язык, верность которого или подлинность подписи переводчика которого должна быть засвидетельствована нотариально, – для иностранных 
юридических лиц, иных иностранных организаций;  
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- легализованная в установленном порядке копия документа, подтверждающего статус, с переводом на белорусский или русский 

язык, верность которого или подлинность подписи переводчика которого должна быть засвидетельствована нотариально, – для иностранных 
индивидуальных предпринимателей;  

- представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке 
(кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);  

- представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная 
доверенность;  

- представителем иностранного юридического лица, иной иностранной организации, иностранного физического лица или 
индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном порядке, с переводом на белорусский или русский 
язык, верность которого или подлинность подписи переводчика которого должна быть засвидетельствована нотариально.  

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель 
юридического лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная 
выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа управления юридического лица в соответствии с учредительными 
документами, или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор либо иные документы в соответствии с 
законодательством). 

Консолидированный участник (два и более субъекта малого предпринимательства – индивидуальных предпринимателя и (или) 
микроорганизации) к заявлению на участие в аукционе прилагает следующие документы: копия договора о совместном участии в аукционе с 
предъявлением оригинала этого договора; документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) 
банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка; копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 
индивидуальных предпринимателей и (или) микроорганизаций, заключивших договор о совместном участии в аукционе; сведения о средней 
численности работников микроорганизаций, заверенные подписью руководителя и печатью. 

При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, и 
доверенности, выданные индивидуальными предпринимателями (с нотариальным удостоверением) и (или) микроорганизациями, 
заключившими договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица дополнительно предъявляется 
доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, либо документ, подтверждающий полномочия руководителя.  

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие организатору аукциона в названный в настоящем извещении срок заявление с 
приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в настоящем извещении текущий (расчетный) 
счет сумму задатка (задатков), получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с 
организатором аукциона соглашение по форме, утвержденной постановлением Государственного комитета по имуществу Республики 
Беларусь от 18 января 2013 г. № 5 ”Об установлении форм документов и признании утратившим силу постановления Государственного 
комитета по имуществу Республики Беларусь от 8 апреля 2010 г. № 29“. 

Задаток для участия в аукционе в размере 93 010 514 300 белорусских рублей перечисляется до истечения срока подачи заявления 
на участие в аукционе на текущий (расчетный) счет № 3642925280060 в филиале № 529 ”Белсвязь“ ОАО ”АСБ Беларусбанк“ в г.Минске, код 
153001720, УНП 100745627, получатель платежа – Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь.  Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе. 
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Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наивысшую цену за продаваемое имущество. 

Наивысшая цена фиксируется в протоколе о результатах аукциона или о признании аукциона несостоявшимся в случае, если единственный 
участник аукциона выразил согласие на приобретение недвижимого имущества по первоначальной цене, увеличенной на 5 процентов (далее 
– протокол). Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победителем аукциона или претендентом на покупку в 
соответствии с договором купли-продажи и законодательством. 

В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола победитель аукциона или претендент на покупку 
обязан возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, формированием земельных участков и изменением земельного 
участка в результате такого формирования. После возмещения затрат победителем аукциона или претендентом на покупку и представления 
организатору аукциона, продавцам и Минскому городскому исполнительному комитету копий платежных документов, но не позднее 2 
рабочих дней, с ним в установленном порядке в соответствии с условиями аукциона продавцами заключаются договор купли-продажи 
недвижимого имущества, а Минским городским исполнительным комитетом – договоры аренды земельных участков. 

Аукцион состоится 5 ноября 2014 года по адресу: г.Минск, пер.Краснозвездный, 12, 5-й этаж, зал заседаний. Начало в 11.00. Прием 
документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 6 по 31 октября 2014 г. включительно в рабочие дни с 
09.00 до 12.00 по адресу: г.Минск, пер.Краснозвездный, 12, каб. 529. Ознакомление с предметом аукциона осуществляется                   
с 6 по 30 октября 2014 г. включительно в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по предварительному согласованию с продавцами имущества. 
 

Телефоны для справок: 
(017) 284 75 61 – Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь; 

(017) 330 04 75 – Министерство промышленности Республики Беларусь. 


