
13 верасня 2019 г. ІНФАРМБЮРО 7

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого  аукциона 24.09.2019  в 11.00 по адресу: 230015, г. Гродно, ул. Максима Горького, 87, каб. № 204,  
по продаже права заключения договора аренды недвижимого имущества сроком на пять лет  для производственных целей (за исключением вредных 
производств), размещения офисов, складских помещений, оказания услуг. Организатор аукциона — РУП «Белтелеком» в лице Гродненского филиала, 
230015, г. Гродно, ул. Максима Горького, 87

Адрес 
арендуемого 
имущества

№ лота Площадь, кв. м
Коэффици-

ент от 0,5 
до 3,0

Начальная 
цена прода-
жи, базовые 

арендные 
величины*

Размер 
задатка, 
базовые 

арендные 
величины*

Характеристика

Капитальное строе-
ние, администра-
тивное здание, 2-й 
этаж, помещения, 
Гродненская обл., 
г. Гродно, ул. Теле-
графная, д. 3

1 16,9 0,5 4,225* 0,4225*

Помещения находятся на 2-м этаже двухэтажного 
кирпичного здания. Здание находится в централь-
ной части города в 1,0 км  от железнодорожного 
вокзала. В помещении имеется естественное 
освещение, центральное отопление, электро-
снабжение, телефонизировано. В здании имеется 
водоснабжение. Помещение находятся в удовлет-
ворительном состоянии

* Оплата в белорусских рублях, исходя из размера базовой арендной величины, установленной в соответствии с действующим законодательством Респуб-
лики Беларусь на день оплаты.

Порядок проведения и оформления участия в аукционе определены Положением о порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров 
аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в республиканской собственно-
сти, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 №1049 (в ред. постановлений Совмина от 21.06.2012 № 570, 
от 08.01.2013 № 16, от 12.07.2013 № 607).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, предоставившие организатору 
следующие документы: представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица предъявляет организатору аукциона 
оригинал доверенности (документ, подтверждающий полномочия должностного лица), документ, удостоверяющий личность, заявление на участие в аук-
ционе, заявление об ознакомлении с документами, порядком проведения аукциона, соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона, заверенную банком копию платежного документа, о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона, 
документ, удостоверяющий личность (для физических лиц, для представителей физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица), 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) (для представителей физического лица, индивидуального предпринимателя, 
юридического лица), копию свидетельства о государственной регистрации (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц резидентов Ре-
спублики Беларусь), легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения (для юридических лиц нерезидентов Республики Беларусь). Копии до-
кументов предоставляются без нотариального засвидетельствования.

Задаток перечисляется на субсчет BY16AKBB30120000400714000000  в филиале № 400 ОАО «АСБ Беларусбанк»  г. Гродно,  БИК AKBB BY21400 Грод-
ненский филиал РУП «Белтелеком».

Участники аукциона уплачивают штраф в случаях, предусмотренных частью второй пункта 14 Положения о порядке проведения аукционов по продаже 
права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в 
республиканской собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 №1049 (в ред. постановлений 
Сов мина от 21.06.2012 № 570, от 08.01.2013 № 16, от 12.07.2013 № 607), в размере 15 % от начальной цены продажи соответствующего лота.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену за предмет аукциона. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победи-
телю аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан в установленном порядке перечислить на субсчет арендодателя сумму, за которую 
продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить организатору аукциона затраты на его организацию и проведение. 
Договор аренды по результатам аукциона заключается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания протокола аукциона.

Прием документов на участие в аукционе осуществляется по адресу: 230015, г. Гродно, ул. Максима Горького, 87, каб. 407 с 13.09.2019 по 23.09.2019 
включительно в рабочие дни (с 9.00 до 16.00). Документы, поданные после 16.00  23.09.2019 не рассматриваются.

Телефон для справок (0152) 606805, (0152) 606804, (0152) 432571, факс (0152) 486001

Извещение о проведении открытого аукциона 
по продаже земельных участков в частную собственность в городе Щучине и в Щучинском районе

№

лота
Наименование 

объекта
Местонахождение объекта в Щучинском районе 

Площадь земельного 
участка, га

Кадастровый номер
Стоимость затрат 
на изготовление 

документации, руб.

Начальная цена продажи, 
руб.

Сумма задатка, 
руб.

1 Земельный участок Город Щучин, улица Батырева, 11 0,1132 425850100001000427 2 191,57 7 471,20 747,12

2 Земельный участок Город Щучин, улица И. Мележа, 30 0,1500 425850100004000154 51,06 8 610,0 861,0

3 Земельный участок Орлевский сельсовет, д. Турейск, 44А 0,1057 425885309614000018 1 811,12 317,10 31,71

4 Земельный участок Орлевский сельсовет, д. Турейск, 49А 0,1502 425885309614000016 1 191,05  450,60 45,06

Земельные участки предоставляются в частную собственность для строи-

тельства и обслуживания одноквартирного жилого дома.

Наличие возможности подключения к линии электроснабжения и газоснаб-

жения по лоту № 1 и 2.

Наличие возможности подключения к линии электроснабжения по лотам 
№ 3 и 4.

Аукцион состоится 15 октября 2019 г. в 12.30 по адресу: 231513, г. Щучин, 
пл. Свободы, 11 (здание Дома Советов, 2-й этаж, малый зал районного Со-
вета Депутатов).

Заключительная регистрация участников аукциона: 15 октября 2019 г. с 
8.00 до 12.00.

1. Организатор аукциона – Щучинский районный исполнительный комитет, 
г. Щучин, пл. Свободы, 11. 

Контактные телефоны комиссии: председатель 801514 2 70 44, заместитель 
председателя и секретарь 801514 2 81 52.

2. Прием заявлений и прилагаемых документов на участие в аукционе произ-
водится с 14 сентября 2019 г. по 9 октября 2019 г. включительно с 8.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни, кабинет 54 отдела землеустройства 
райисполкома.

3. Для участия в аукционе гражданин, юридическое лицо (лично либо 
через своего представителя или уполномоченное должностное лицо) 

в установленный в извещении срок подают заявление об участии 

в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участ-

ков, которые они желают приобрести в частную собственность, представляют 

документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий 

(расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка, а также за-
ключают с местным исполнительным комитетом или по его поручению с 
организацией соглашение.

Кроме того, в комиссию или организацию представляются:

гражданином — копия документа, содержащего его идентификационные 
сведения, без нотариального засвидетельствования;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 
лица — доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверж-
дающих государственную регистрацию юридического лица без нотариаль-
ного засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 
юридического лица.

Консолидированными участниками для участия в аукционе представляются 
также оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию или орга-
низацию в указанные в извещении сроки соответствующее заявление с 
приложением необходимых документов и внесшие задаток (задатки) в раз-
мере, порядке и сроки, определенные в извещении, а также заключившие 

соглашение. 

Граждане, юридические лица, желающие участвовать в аукционе в отношении 

нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, установленном 

для каждого из этих земельных участков.

4. Сумма задатка перечисляется на расчетный счет организатора аук-

циона  BY29AKBB36045270000164000000 ЦБУ № 424 филиала № 400 Грод-

ненского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», код AKBBBY21400,   

г. Щучин, получатель — Щучинский районный исполнительный комитет, 

УНП 500066573.

5. Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося 

аукциона в течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном по-

рядке протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостояв-

шимся внести плату за выкуп земельного участка в частную собственность 

и  возместить затраты, связанные с проведением аукциона и подготовкой 

документации, необходимой для его проведения.

6. Всем желающим предоставляется возможность предварительно озна-

комиться с объектами продажи, а также с условиями, предъявляемыми к 

проектным решениям зданий и сооружений, которые будут размещаться на 

предоставляемых земельных участках.

7. Победителю аукциона или единственному участнику несостоявшегося 

аукциона может быть предоставлена рассрочка внесения платы, согласно 

действующему законодательству

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 
(8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.
Продавец: государственное предприятие «МОЛОДЕЧНОСТРОЙМАТЕ-
РИАЛЫ» (УНП 690608054) в лице антикризисного управляющего ООО 
«ПрофДМ», тел. +375 (17) 395-81-34.
Публичные торги в электронной форме будут проведены: 14 октября 
2019 г. 09.00—17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

Предмет торгов

Начальная 
цена, 

бел. руб. 
без НДС

Автомобиль GAZ-32213 (рег. знак АК 0737-5), 2010 г. в. 7200,00

Автомобиль RENAULT TRAFFIC (рег. знак 6154 IH-5), 
2008 г. в.

17100,00

Погрузчик Амкодор 332С4 (рег. знак ОВ-5 2388), 2008 г. в. 22200,00

Автомобиль МАZ 437143 (рег. знак АО 8117-5), 2008 г. в. 6400,00

Автомобиль МАZ 6303А8 (рег. знак АР 1291-5), 2010 г. в. 35200,00

Прицеп МАZ 837810-022 (рег. знак А 9455 В-5), 2010 г. в. 6600,00

Автомобиль КАМАЗ 43101 (рег. знак АВ 7123-5), 1989 г. в. 2700,00

Местонахождение: Минская обл., г. Молодечно, ул. Сухая, 73, контактный 
тел. для осмотра — 80296055342.
Для участия в торгах необходимо в срок по 11.10.2019 г. 17.00: 
1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие 
в торгах на сайте BELTORGI.BY, 2) перечислить задаток по выбранному 
лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код  
BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».
Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. Орга-
низатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за день до 
наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее 
двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену. Результаты торгов оформляются 
в виде протокола. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в 
течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток 
не возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобрете-
нию предмета торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним 
участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается 
претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на 
пять процентов. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить 
сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, 
оплатить аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, 
заключить договор купли-продажи не позднее 10 рабочих дней со дня под-
писания протокола по результатам торгов. Срок оплаты предмета торгов: по 
условиям договора купли-продажи, но не позднее 30 календарных дней со дня 
проведения торгов. Все мероприятия, связанные со снятием имущества с учета, 
осуществляет покупатель собственными силами и за свой счет

И З В Е Щ Е Н И Е о проведении открытого аукциона по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Строительный трест № 17 ордена Трудового Красного Знамени» 
14 октября 2019 года 

№

лота

Предмет аукциона 
(наименование объекта, его местонахождение, 

площадь)

Начальная цена 

продажи предмета 
аукциона, 

бел. руб., коп.  
(с учетом НДС)

Размер задатка, 

бел. руб., коп.
Характеристика объекта Условие  аукциона Примечание

1
Изолированное помещение с инвентарным номером 700/D-
136736, общей площадью 206,5 кв. м, расположенное по адре-
су: Могилевская обл., г. Могилев, б-р Непокоренных, 28-8

198 840 руб. 00 коп. 9 942 руб. 00 коп.

Наименование изолированного помещения – административное помещение. Помещение 
расположено на 1-м этаже в 4-этажном административном здании 1977 г. постройки. Сте-
ны – кирпичные; перегородки – кирпичные, перекрытия – плиты железобетонные; полы – 
бетонные, плитка, дощатые; проемы дверные – деревянные, оконные – деревянные, ПВХ. 
Имеется  центральное отопление, электроснабжение, водопровод, канализация

Без условий

Помещение обремене-
но договором аренды от 
01.04.2010 г. № 36 сроком 
по 31.03.2022 г.

2
Изолированное помещение с инвентарным номером 700/D-
152127, общей площадью 94,1 кв. м, расположенное по адре-
су: Могилевская обл., г. Могилев, б-р Непокоренных, 28-14

25 080 руб. 00 коп. 1 254 руб. 00 коп.

Наименование изолированного помещения – вентиляционные камеры. Помещение рас-
положено в подвале в 4-этажном административном здании 1977 г. постройки. Сте-
ны – железобетонные, кирпичные; перегородки – гипсокартонные, перекрытия – плиты 
железобетонные; полы – бетонные; проемы дверные – деревянные. Имеется  центральное 
отопление, электроснабжение

Без условий

Помещение обремене-
но договором аренды от 
25.06.2019 г. № 19 сроком 
по 24.06.2020 г.

Аукцион состоится 14 октября 2019 года в 15.00 в здании Могилевского городского исполнительного комитета по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а.  

Заявки принимаются ежедневно с 13 сентября 2019 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 407.

 Последний день приема заявлений и внесения задатка — 11 октября 2019 года до 17.00. Заявления, поступившие после указанного срока, не рассматриваются.

Заключительная регистрация участников аукциона — 14 октября 2019 года с 14.00 до 15.00

Продавец: ОАО «Строительный трест № 17 ордена Трудового Красного Знамени», 

212002, г. Могилев, б-р Непокоренных, 28, телефоны — (0222) 48-35-75, 8-029-
697-22-68 (вел.).
Организатор аукциона — МГ УКП «Центр по приватизации», 212030, г. Могилев, 
ул. Первомайская, 28а, контактные телефоны  — 42-25-64, 42-24-59, 8-029-15-15-
444 (вел). 
Аукцион проводится в соответствии с порядком проведения открытого аукциона 
по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Строительный трест 
№17 ордена Трудового Красного Знамени».
Лица, желающие принять участие в аукционе, не позднее срока, указанного в 
извещении о проведении аукциона подают заявление на участие в аукционе, под-
писанное с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон, 
заявление об ознакомлении с объектом, к которым прилагаются:
- документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный бан-
ковский счет организатора аукциона — МГ УКП «Центр по приватизации» BY66-
BLBB30120700008710001001 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской 
области, код BLBBBY2X, УНН 700008710 с отметкой банка; 
- юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики 
Беларусь — копия документа, подтверждающего государственную регистрацию 
этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального 
засвидетельствования;
- иностранным юридическим лицом — легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны учрежде-
ния (выписка должна быть произведена не ранее 6 месяцев до подачи заявления на 
участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвиде-
тельствованным переводом на белорусский или русский язык;
- иностранным индивидуальным предпринимателем — легализованный в уста-
новленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетель-

ствованным переводом на белорусский или русский язык;

- представителем юридического лица Республики Беларусь — доверенность, 

выданная в установленным законодательством порядке (кроме случаев, когда 

юридическое лицо представляет его руководитель);

- представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Респуб-
лики Беларусь — нотариально удостоверенная доверенность:

- представителем иностранного юридического лица, иностранного физическо-
го лица или индивидуального предпринимателя — доверенность, легализованная 

в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствован-

ным переводом на белорусский или русский язык.

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, 

или иные документы в соответствии с законодательством).  

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие организатору аукциона в ука-

занный в извещении срок заявление на участие в аукционе с приложением всех 

необходимых документов, внесшие в установленном порядке на указанный в из-

вещении  расчетный банковский счет сумму задатка, заключившие с организатором 

аукциона соглашение, зарегистрированные в журнале регистрации заявлений на 

участие в аукционе и получившие билеты участников аукциона с указанием даты 

регистрации заявления.   

Организатор аукциона имеет право отказаться от его проведения в любое время, 

но не позднее чем за три дня до наступления даты проведения аукциона. Объяв-

ление об отказе от проведения аукциона публикуется в том же печатном издании, 

в котором публиковалось извещение. Кроме того, организатор аукциона должен 

проинформировать участников, подавших заявление на участие в аукционе, об 

отказе от проведения аукциона.

Перед началом аукциона их участники обязаны зарегистрироваться у организатора 

аукциона и обменять билеты участников на аукционные номера, которые возвра-

щаются организатору аукциона после их окончания.     

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наи-

высшую цену. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на 

участие в нем подано только одним участником либо для участия в нем явился 

только один участник, предмет аукциона продается этому участнику при его со-

гласии  по начальной цене, увеличенной на 5 процентов (далее — единственный 

участник аукциона). 

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 3 рабочих дней 

со дня проведения аукциона, обязан в установленном порядке возместить органи-

затору аукциона затраты на его организацию и проведение. 

После предъявления копии платежных документов о перечислении суммы затрат 

на организацию и проведение аукциона, в установленном порядке, в соответствии 

с подписанным в день проведения  аукциона соответствующим протоколом, между 

продавцом предмета аукциона и победителем аукциона (единственным участником 

аукциона) заключается договор купли-продажи предмета аукциона.

Договор купли-продажи заключается продавцом и победителем аукциона (един-

ственным участником аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня проведения 

аукциона и подписания протокола о результатах аукциона.

Условия и порядок оплаты — оплата стоимости предмета аукциона, приобретенного 

на аукционе, производится путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет продавца в течение 30 календарных дней, без предоставления рассрочки. 

С объектом можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни недели  с 8.00 до 17.00, 

предварительно согласовав время с продавцом. 

В предусмотренных законодательством случаях уплачивается штраф организатору 

аукциона в течение одного месяца в размере 100 базовых величин: победителем 

аукциона — в случае если он в установленный срок не подписал протокол о резуль-

татах аукциона, не возместил организатору аукциона сумму затрат на организацию 

и проведение аукциона, не подписал договор купли-продажи предмета аукциона; 

лицом, приравненным к победителю аукциона — в случае его отказа (уклонения) 

от возмещения затрат на организацию и проведение аукциона и (или) подписания 

договора купли-продажи предмета аукциона; участниками аукциона — в случае 

их отказа объявить свою цену за предмет аукциона, в результате чего аукцион 

признан нерезультативным.

Контактные телефоны организатора аукциона для уточнения и получения 
дополнительной информации:  (0222)  42-25-64, 42-24-59, 8-029-15-15-444


