
14 ІНФАРМБЮРО 14 жніўня 2019 г.

И З В Е Щ Е Н И Е о проведении открытого аукциона по продаже недвижимого имущества, 
принадлежащего ОАО «Славгородрайагропромтехника»  17 сентября 2019 года 

№

ло-
та

Предмет аукциона 
(наименование объекта, его местонахождение, площадь)

Начальная цена 

продажи предмета 
аукциона, 

бел. руб.  
(с учетом НДС)

Размер 
задатка, 

бел. руб. 
Характеристика объекта Условие  аукциона

1

- капитальное строение с инвентарным номером 734/С-3543, общей 
площадью 1645,5 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., 
Славгородский р-н, г. Славгород, ул. Гагарина, 66;

- асфальтобетонное мощение с инвентарным номером 734/С-15937, 
площадью 1240,9 м2, водопроводная сеть с инвентарным номером 
734/С-15936, протяженностью 0,6 м; канал фекальный с инвентар-
ным номером 734/С-15935 протяженностью 0,6 м; линия электро-
передачи с инвентарным номером 734/С-15938 протяженностью 0,6 
м, расположенные по адресу: Могилевская обл., Славгородский р-н, 
г. Славгород, ул. Гагарина

115 948 р. 80 к. 11 594 р. 88 к.

наименование – здание станции технического обслуживания. Фундамент – кирпичный; 
стены – кирпичные, оцинкованная жесть; кровля – жесть; полы – бетонные; проемы двер-
ные – ворота металлические, оконные – металлический каркас с остеклением, деревянные; 
имеется электроосвещение. 

Мощение площадью 1240,9 м2 – асфальтобетонное.

Водопроводная сеть протяженностью 0,6 м – подземная, материал – сталь.

Канал фекальный протяженностью 0,6 м  - подземный, материал – сталь.

Линия электропередачи протяженностью 0,6 м – подземная, напряжением 0,4 киловольт, 
кабель АВВГ 4*50

покупатель обязан демон-
тировать за собственные 
средства кран-балки в ко-
личестве 4 шт. и передать 
их продавцу

Аукцион состоится 17 сентября 2019 года в 15.00 в здании Могилевского городского исполнительного комитета по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а. 

Заявки принимаются ежедневно с 14 августа 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 – 13 сентября 2019 года до 17.00. Заявления, поступившие после указанного срока, не рассматриваются.

Заключительная регистрация участников аукциона 17 сентября 2019 года с 14.00 до 15.00

Продавец: ОАО «Славгородрайагропромтехника», 213245, г. Славгород, ул. Гагарина, 66, тел. (802246) 260-03, 
8-033-340-68-27 (мтс)

Организатор аукциона – МГ УКП «Центр по приватизации», 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, тел. — 
(80222) 42-25-64, 42-24-59, 8-029-15-15-444 (вел). 

Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 725050100001002658 площадью 0,5278 га, для содер-
жания и обслуживания станции технического обслуживания.

Аукцион проводится в соответствии с порядком проведения открытого аукциона по продаже недвижимого имущества, 
принадлежащего ОАО «Славгородрайагропромтехника».

Лица, желающие принять участие в аукционе, не позднее срока, указанного в извещении о проведении аукциона, подают 
заявление на участие в аукционе, подписанное с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон, 
заявление об ознакомлении с объектом, к которым прилагаются:

- документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный банковский счет организатора аукциона — МГ 
УКП «Центр по приватизации» BY66BLBB30120700008710001001 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской области, 
код BLBBBY2X, УНН 700008710 с отметкой банка; 

- юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, подтверж-
дающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального 
засвидетельствования;

- иностранным юридическим лицом — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и вы-
писку из торгового реестра страны учреждения (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 засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;

- иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, подтверж-
дающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;

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

- представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удосто-
веренная доверенность:

- представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального пред-
принимателя – доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетель-
ствованным 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 со-
ответствии 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 указанный в извещении срок за-
явление на участие в аукционе с приложением всех необходимых документов, внесшие в установленном порядке на 
указанный в извещении 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. Объявление об отказе от проведения аукциона публикуется 
в том же печатном издании, в котором публиковалось извещение. Кроме того, организатор аукциона дол-
жен 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 би-
леты участников на аукционные номера, которые возвращаются организатору аукциона после их окончания.     

      Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наивысшую 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 согласии  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 организатору аукциона затраты на его организацию и проведе-
ние. 

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 соответствую-
щим 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 (единственным участником аукциона) 
в течение 5 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 размере 100 % в течение 20 календарных 
дней с момента заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества. 

С объектами 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 установ-
ленный срок не подписал протокол о результатах 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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об аукционе по продаже права заключения договора аренды изолированного помещения, расположенного по ул. Я. Купалы, д. 1, пом. 1  в г. Лида

№ 
лота

Наименование 
объекта

Местонахождение 
объекта

Площадь 

(кв. м)
Начальная 
цена,  руб.

Сумма 
задатка,  руб.

Коэффициент 
устанавливаемый 
Арендодателем

Условия аукциона Характеристика объекта условия использования

1.

Право заключения 
договора аренды 
изолированного 

нежилого 
помещения 
на 3 года

ул. Я. Купалы, д.1, 
пом. 1, 

г. Лида, Гродненская 
область

417, 6 1764, 36 176, 44 3

Под объект общественного питания, 
розничной торговли (за исключением 
одежды и обуви, бывших в употребле-
нии), административные цели (офис), 

оказание услуг (кроме ритуальных 
услуг)

Изолированное нежилое помещение. Помещение на первом этаже в зда-
нии ГУ «Дворец культуры города Лиды» с двумя отдельными входами, 
одной загрузочной рампой. Имеется: отопление, естественное освеще-
ние, вода, сантехнический узел, приборы учета воды,  электричество.

Требуется откачка сточных вод из канализационных колодцев (кратность 
зависит от вида деятельности, погодных условий)

1. Аукцион состоится: 20.09.2019 г. в 10.00 по адресу: Гродненская обл.,  
г. Лида, ул. Южный городок, 11А. 

2. Организатор аукциона, продавец: унитарное коммунальное предприя-
тие «Комбинат школьного питания» г. Лида, Гродненская область, г. Лида, 
ул. Южный городок, 11А.
3. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
в том числе индивидуальные предприниматели, подписавшие соглашение 
о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона 
и представившие следующие документы:
3.1. заявления по установленной форме; 
3.2. копию платежного поручения о перечислении задатка на расчетный счет 
организатора аукциона; 
3.3. индивидуальные предприниматели — копию документа, подтверждающе-
го государственную регистрацию индивидуального предпринимателя; 
3.4. юридические лица — резиденты Республики Беларусь — копию докумен-
та, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица; 
3.5. юридические лица — нерезиденты Республики Беларусь — легализован-
ные 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. 
4. При заключении соглашения о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона организатору аукциона предъявляются: 
4.1. представителем физического лица, индивидуального предпринимателя, 
юридического лица — доверенность (документ, подтверждающий полно-
мочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность данного 
представителя; 

4.2. физическим лицом — документ, удостоверяющий личность. 

5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высо-
кую цену.

 6. В случае признания аукциона несостоявшимся в силу того, что заявление 

на участие в нем подано только одним лицом, либо для участия в нем явился 

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

гласии, по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

 7. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в 

течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан оплатить стоимость 

предмета аукциона за вычетом внесенной им суммы задатка, а также воз-

местить организатору аукциона затраты на его организацию и проведение. 

В случае отказа или уклонения победителя аукциона (лица, приравненного к 

победителю аукциона) от оплаты стоимости предмета аукциона, возмещения 

затрат на организацию и проведение аукциона, подписания протокола аукцио-

на, договора аренды внесенный им задаток возврату не подлежит. 

8. Участники аукциона уплачивают штраф в размере 1000 (одна тысяча) 

белорусских рублей в случае отказа (уклонения) от обязательств, указанных 

в пункте 7, а также: 

- если два и более участника аукциона согласились с объявленной аукциони-

стом ценой, но ни один из них не согласился со следующей объявленной им 

ценой и после предложения аукциониста объявить свою цену, которая должна 

быть выше последней цены, с которой согласились участники аукциона, ни 

один из этих участников не предложил свою цену, в результате чего аукцион 

признан нерезультативным; 

- единственный участник несостоявшегося аукциона, согласившийся на приоб-

ретение предмета аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 процентов, 

в случае его отказа (уклонения) от возмещения затрат на организацию и 

проведение аукциона и (или) подписания договора аренды. 

Штраф подлежит уплате в течение одного месяца со дня проведения аукцио-

на, внесенный задаток возврату не подлежит. 

9. Объект предоставляется с условиями: 

9.1. заключения договоров с обслуживающей организацией на откачку сточ-

ных вод из канализационных колодцев, на вывоз мусора, снабжение элек-

троэнергией; согласования внешнего вида объекта с отделом архитектуры и 

строительства Лидского райисполкома, арендодателем. 

9.2. заключение договора с обслуживающей организацией на уборку приле-

гающей территории либо иным способом организовать уборку прилегающей 

территории.

10. Договор аренды недвижимого имущества заключается в течение 

10 рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания протокола о 

результатах аукциона. 

11. Документы для участия в аукционе принимаются по адресу: Гродненская 

область, г. Лида, Южный городок, 11А, в рабочие дни с 8.00 до 16.30, кабинет 

«Юрисконсульт». Начало приема документов — 14.08.2019. Последний день 

подачи документов по аукциону — 18.09.2019 г. до 16.30.  

12.  Сумма задатка по аукциону перечисляется на расчетный счет № BY70 

AKBB 3012 1110 5001 6420 0000  филиал № 413  ОАО «АСБ Беларусбанк», 

БИК AKBBBY21413, УНП 500011105. 

13. Участник аукциона до начала его проведения обязан выяснить у арен-

додателя возможность использования имущества под планируемые виды 

деятельности и все условия предоставления в аренду по конкретному объекту, 

месторасположение объекта, в том числе с учетом требований по санитарным 

и противопожарным нормам, ознакомиться с договором аренды. Договором 

аренды предусматривается обязанность Арендатора: не производить пере-

планировку, переоборудование арендуемого помещения без письменного 

разрешения арендодателя; производить за свой счет  текущий и капитальный 

ремонт арендуемого помещения без последующей компенсации затрат.

14.  Предоставляется возможность предварительно ознакомиться с недви-

жимым имуществом.

15. Контактный телефон для уточнения и получения дополнительной 

информации — (8-154) 648129. ИНТЕРНЕТ-САЙТ: KSHPLIDA.WWW.BY, 

раздел «Информация»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

ОРГАНИЗАТОР: ЛУКОМЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЧАШНИКСКОГО РАЙОНА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
лота

Местоположение земельного участка,

его площадь и кадастровый номер
Целевое назначение Условия и ограничения

Расходы по подготовке 
и изготовлению 

документации, руб.

Начальная цена, 
руб.

Сумма задатка 
10 %, руб.

1

Витебская обл., Чашникский р-н, 
Лукомльский с/с, 

д. Белая Церковь, ул. Приозёрная, 4У

площадью 0,2486,

225183000301000044

Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 
(земельный участок для размещения объектов усадебной застройки 

(строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания 
зарегистрированной организацией по государственной регистрации 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры 
в блокированном жилом доме)

В водоохранной зоне водного объекта 
реки, водоема (озеро) оз. В. Черное, 

оз. М. Черное, оз. Черейское, код — 2,4, 
площадь — 0,2486 га; земельные участ-
ки, расположенные в придорожной поло-
се (контролируемой зоне) автомобильной 

дороги, код — 7,1, площадь — 0,2432 

1536,22 + расходы, связанные 
с опубликованием объявления

4000,00 400 ,00

Условие проведения аукциона:

наличие не менее двух участников;

заключение с Лукомльским сельским исполнительным комитетом соглашения;

победителю аукциона, либо в случае признания аукциона несостоявшимся, единственному участнику не-
состоявшегося аукциона, выразившего согласие на предоставление ему земельного участка в частную 
собственность:

- возместить затраты, связанные с проведением аукциона;

- внести плату за земельный участок;

Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории:

 подключение к сетям и сооружениям инженерной инфраструктуры выполняется по техническим условиям 
эксплуатирующих организаций с учетом нагрузок, определенных при разработке ПСД.

Аукцион состоится 13 сентября 2019 года в 10.00 по адресу: аг. Лукомль, ул. Максима Горького, 9, 
Лукомльский сельисполком. 

Заявления и пакет необходимых документов предоставляются участниками с 8.00 до 17.00 по 10 сентября 
2019 года включительно по адресу: аг. Лукомль, ул. Максима Горького, 9. 

1. К участию в аукционе допускаются граждане Республики Беларусь, подавшие в установленном порядке 
заявление на участие в аукционе, а также документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный 
счет, указанный в извещении, с отметкой банка, кроме того, в комиссию предоставляются: 

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального засви-
детельствования, а представителем гражданина — нотариально удостоверенная доверенность.

Сумма задатка перечисляется на расчетный счет BY68AKBB36413290522002200000 в ЦБУ № 222 филиала 
№ 215 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Орша, БИК AKBBBY21215, УНП 300986851, код платежа — 4901, получа-
тель — Лукомльский сельский исполнительный комитет.

Оплата стоимости предмета аукциона, подлежащая возмещению Победителем, осуществляется в течение 
10 рабочих дней со дня утверждения протокола аукциона.

Контактные телефоны: 8 (02133) 6 41 45, 6 94 35.


