
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного открытого аукциона 

по продаже права заключения договора 
аренды недвижимого имущества

Организатор аукциона
открытое акционерное общество 

«Солигорскторг», 
г. Солигорск, ул. Л. Комсомола, 44

Дата, время и место прове-
дения аукциона

04.10.2019, в 12:00, актовый зал

Лот № 1

Предмет аукциона

право заключения договора аренды не-
движимого имущества – часть капиталь-
ного строения с инвентарным номером 

644/С-3766 (магазин № 35)

Общая площадь, кв. м 2 944,20

Местонахождение недвижи-
мого имущества

Минская область, г. Солигорск, 
ул. К. Заслонова, 63

Характеристика недвижи-
мого имущества и иные 
сведения

оборудовано центральным отоплением, 
водоснабжением, электроснабжением, 
канализацией, охранной сигнализацией, 
имеются складские помещения, погрузочно-
разгрузочные рампы, подъездные пути

Условия аукциона

целевое использование имущества – для 
осуществления розничной торговли про-
довольственными и (или) непродоволь-
ственными товарами и (или) оказания 
услуг;

выполнение за счет средств арендатора 
(без последующей компенсации затрат 
арендодателем, в том числе и после пре-
кращения договора аренды) капитального 
ремонта арендуемых помещений, 
который включает в себя: ремонт 
изношенных элементов внутренних и 
наружных инженерных сетей, установок 
противопожарной автоматики, систем 
противодымной защиты и внутреннего 
противопожарного водопровода, работы 
по заделке выбоин, трещин в цементных, 
бетонных полах, восстановление штука-
турки и облицовки стен и потолков, сме-
не отдельных участков трубопроводов, 
секций отопительных приборов, гидрав-
лические испытания системы теплоснаб-
жения, благоустройство прилегающей 
территории

Начальная цена права за-
ключения договора аренды 
объекта, руб. 

2 487,85

Сумма задатка, руб. 248,00

Срок договора аренды 5 лет

Размер ежемесячной аренд-
ной платы за арендуемые 
помещения, базовых аренд-
ных величин 

1 766,52 

Размер штрафа, уплачивае-
мого участником аукциона в 
предусмотренных законода-
тельством случаях, руб.

2 550,00

Порядок проведения аукциона и условия участия в аукционе определяют-
ся Гражданским кодексом Республики Беларусь, Положением о порядке 
проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды 
капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, 
машино-мест, их частей, находящихся в собственности ОАО «Солигорск-
торг», утвержденным решением наблюдательного совета (протокол № 3 
от 12.04.2019).

1. Для участия в аукционе необходимо представить следующие докумен-
ты:

1.1. заявление на участие в аукционе по установленной форме;

1.2. копию документа, подтверждающую государственную регистрацию 
юридического лица либо индивидуального предпринимателя; 

1.3. документ, подтверждающий внесение задатка на расчетный счет ОАО 
«Солигорскторг» (УНП 600122715) — р/с BY91AKBB30120128800126600000 
в филиале № 633 ОАО «АСБ «Беларусбанк», г. Солигорск, ул. Козлова, 23А, 
код BIC AKBBBY21633, с отметкой банка;

1.4. лицо, желающее принять участие в аукционе, заключает с ОАО «Соли-
горскторг» соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона по установленной форме; 

при подаче заявления и заключении соглашения организатору аукциона 
предъявляются: представителем физического лица, индивидуального пред-
принимателя, юридического лица – оригинал доверенности (документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий 
личность данного представителя; физическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем – документ, удостоверяющий личность.

2. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аук-
циона наивысшую цену. 

3. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) обя-
зан:

подписать протокол аукциона в день его проведения;

в течение 3 рабочих дней со дня его проведения перечислить на расчетный 
счет арендодателя сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом 
внесенной им суммы задатка, а также возместить организатору аукциона 
затраты на его организацию и проведение;

подписать договор аренды недвижимого имущества в течение 10 рабочих 
дней со дня проведения аукциона и подписания протокола аукциона.

4. Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Солигорск, 

ул. Л. Комсомола, 44, кабинет «Юрисконсульта» с 8.00 до 16.00 по рабочим 

дням по 30 сентября 2019 г. включительно, телефоны: 8(0174) 22 86 78, 

22 23 60

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 када-

стровый номер

Целевое

назначение

Условия и 
ограничения

Расходы по подготовке 
и изготовлению доку-

ментации, руб.

Началь-
ная цена, 

руб.

Сумма за-
датка 10 % 

руб.

1

Витебская обл., Чашникский 
р-н., Лукомльский с/с, д. Абу-
зерье, ул. Дачная, 46Б

площадью 0,1352

225183000101000065

для строительства и обслуживания одноквартирного 
жилого дома (земельный участок для размещения 
объектов усадебной застройки (строительства и обслу-
живания жилого дома, обслуживания зарегистриро-
ванной организацией по государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
квартиры в блокированном жилом доме)

-
расходы, связанные с 
опубликованием объ-

явления
4000,00 400 ,00

Условие проведения аукциона:

- наличие не менее двух участников;

- заключение с Лукомльским сельским исполнительным комитетом со-
глашения.

Победителю аукциона, либо в случае признания аукциона несостоявшимся, 
единственному участнику несостоявшегося 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 тер-
ритории

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

Аукцион состоится: 21 октября 2019 года в 15.00 по адресу: аг. Лукомль, 
ул. Максима Горького, 9, Лукомльский сельисполком. 

Заявления и пакет необходимых документов предоставляются участниками 

с 8.00 до 17.00 по 16 октября 2019 года включительно по адресу: аг. Лукомль, 
ул. Максима Горького, 9.

1. К участию в аукционе допускаются граждане Республики Беларусь, подав-
шие в установленном порядке заявление на участие в аукционе, а также доку-
мент, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет, указанный 
в извещении, с отметкой банка, кроме того, в комиссию представляются: 

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 
сведения без нотариального засвидетельствования, а представителем граж-
данина – нотариально удостоверенная доверенность.

 Сумма задатка перечисляется на расчетный счет BY68AK-
BB36413290522002200000 в ЦБУ № 222 филиала № 215 ОАО «АСБ Бела-
русбанк» г. Орша, БИК AKBBBY21215, УНП 300986851, код платежа — 4901, 
получатель – Лукомльский сельский исполнительный комитет.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) по поручению Пуховичского рай-
онного потребительского общества (продавец) проводит открытый аукцион 
по продаже имущества в составе:

Лот № 1: магазин (составные части и принадлежности: пристройка, 
котельная, тамбур) с инв. № 602/С-15012 общей площадью 356,7 кв. м, рас-
положенный на земельном участке площадью 0,0944 га с кадастровым 
номером 624455700001001085 по адресу: Минская область, Пуховичский 
район, г. п. Руденск, ул. Железнодорожная, 19.

Начальная цена с НДС – 186 000,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 
цены – 18 600,00 бел. руб.).

Объект обременен договорами аренды. Сведения об арендаторах можно 
получить у Продавца (Пуховичского райпо) и организатора аукциона.

Лот № 2: изолированное помещение с инв. № 602/D-28082 (на-
именование — торговое помещение) общей площадью 2421,9 кв. м, 
расположенное по адресу: Минская область, Пуховичский район, 
г. Марьина Горка, ул. Новая Заря, торговый дом «Хельсинки»; 

изолированное помещение с инв. № 602/D-35365 (наименование — 
кафе «Хельсинки») общей площадью 768,1 кв. м, расположенное по 
адресу: Минская область, Пуховичский район, г. Марьина Горка, ул. Но-
вая Заря, 34А-2.

Начальная цена с НДС – 3 600 000,00 бел. руб. (задаток 10 % от началь-
ной цены – 360 000,00 бел. руб.).

Изолированные помещения расположены в здании торгово-бытового 
центра «Хельсинки».

Объекты обременены договорами аренды. Сведения об арендаторах 
можно получить у Продавца (Пуховичского райпо) и организатора аук-
циона.

Лот № 3: изолированное помещение с инв. № 602/D-30858 (на-
именование – магазин) общей площадью 151,2 кв. м, расположенное 
по адресу: Минская область, Пуховичский район, Шацкий с/с, д. Га-
бриелевка, 15А-2.

Начальная цена с НДС – 30 000,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 
цены – 3 000,00 бел. руб.).

Лот № 4: магазин с инв. № 602/С-45184 общей площадью 105,1 кв. м, 
расположенный на земельном участке площадью 0,0306 га с кадастро-
вым номером 624482004101000087 по адресу: Минская область, Пухович-
ский район, Ветеревичский с/с, д. Слобода, ул. Центральная, 15.

Начальная цена с НДС – 27 000,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 
цены – 2 700,00 бел. руб.).

На объекты отделом принудительного исполнения управления принуди-
тельного исполнения главного управления юстиции Минского областного 
исполнительного комитета наложен запрет на совершение регистрационных 
действий, который будет снят после перечисления денежных средств на 
депозитный счет Министерства юстиции Республики Беларусь.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть 
подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 
Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) банковских дней 
со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукцио-
на оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию 
и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона в следующем размере: по лоту № 1 — в размере 
3 (трех) процентов от цены продажи лота, по лоту № 2 – 0,7 (ноль целых 
семь десятых) процента, по лотам №№ 3, 4 – 5 (пять) процентов. Порядок 
проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его 
проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион 
состоится 29.10.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 25.10.2019 
до 17.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

Гродненский филиал РУП 
«Институт недвижимости и оценки» 

извещает о проведении аукциона
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 422/С-58279 (назначение – здание 

специализированное розничной торговли, наименование – здание мясно-

го павильона центрального рынка), площадью 161,6 кв. м, расположенное 

по адресу: г. Щучин, ул. Пушкина, 22А. 

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 

425850100002001238, площадью 0,3255 га (назначение – для обслужива-

ния здания мясного павильона центрального рынка) по адресу: г. Щучин, 

ул. Пушкина, 22А. Земельный участок имеет ограничения (обременения) 

прав в использовании: земельные участки, расположенные в охранных 

зонах электрических сетей, код – 5.2, площадью 0,0032 га

Начальная цена продажи — 35 000 руб. (тридцать пять тысяч рублей) с 

учетом НДС. Сумма задатка – 1 750 руб. (одна тысяча семьсот пятьдесят 

рублей)

ЛОТ 2: капитальное строение, инв. № 422/С-58280 (назначение – зда-

ние специализированное складов, торговых баз, баз материально-

технического снабжения, хранилищ, наименование – здание сарая 

центрального рынка), площадью 57,1 кв. м, расположенное по адресу: 

г. Щучин, ул. Пушкина, 22Б. 

Лот № 2 расположен на земельном участке, кадастровый номер 

425850100002001239, площадью 0,1712 га (назначение – для обслужи-

вания здания сарая центрального рынка) по адресу: г. Щучин, ул. Пуш-

кина, 22Б

Начальная цена продажи — 7 000 руб. (семь тысяч рублей) с учетом НДС. 

Сумма задатка – 350 руб. (триста пятьдесят рублей)

Продавец — Щучинский филиал Гродненского областного потребительско-

го общества, 231513, г. Щучин, ул. Пушкина, 26. Тел. (801514) 28-1-50

Организатор торгов — Гродненский филиал РУП «Институт недвижимо-

сти и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, тел.: 55-87-70, 

55-87-71

Условия аукциона — аукцион без условий. Условия оплаты — по до-

говоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи — не 

позднее 5 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка — BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 18 октября 2019 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, 
г. Щучин, ул. Пушкина, 26

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила про-
ведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона http://
grodnoino.by/aukcion/uchastniku

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Грод-
но, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник — 

четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед — с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений — 16 октября 2019 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 – 

Гродненский филиал РУП 

«Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

И З В Е Щ Е Н И Е о проведении открытого аукцион 
на 18.10.2019 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
Коэффициент 

от 0,5 до 3,0
Начальная цена продажи, 

базовые арендные величины*

Размер задатка, базо-
вые арендные вели-

чины*
Характеристика

Капитальное строение, адми-
нистративное здание, 1-й этаж, 
Гродненская обл., г. Гродно, 
ул. Телеграфная, д. 3

1 75,5 3,0 18,875 1,8875

Помещение находится на первом этаже двухэтажного кирпичного здания. Здание находится в цен-
тральной части города на расстоянии 1,0 км от железнодорожного вокзала. В помещении имеется 
естественное освещение, центральное отопление, электроснабжение. В здании имеется водоснабже-
ние. Помещение находится в удовлетворительном состоянии, не используется с августа 2019 года

Капитальное строение, адми-
нистративное здание, 2-й этаж, 
Гродненская обл., г. Гродно, 
ул. Телеграфная, д. 3

2 20,0 3,0 5,0 0,5

Помещение находится на втором этаже двухэтажного кирпичного здания. Здание находится в цен-
тральной части города на расстоянии 1,0 км от железнодорожного вокзала. В помещении имеется 
естественное освещение, центральное отопление, электроснабжение. В здании имеется водоснабже-
ние. Помещение находится в удовлетворительном состоянии, не используется с августа 2019 года

* Оплата в белорусских рублях, исходя из размера базовой арендной 

величины, установленной в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь на день оплаты.

Порядок проведения и оформления участия в аукционе определены По-

ложением о порядке проведения аукционов по продаже права заключения до-

говоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 

помещений, машино-мест, их частей, находящихся в республиканской соб-

ственности, 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 должност-

ного лица), документ, удостоверяющий личность, заявление на участие в 

аукционе, 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 представи-

телей физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического 

лица), доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного 

лица) (для представителей физического лица, индивидуального предпри-

нимателя, юридического лица), копию свидетельства о государственной 

регистрации (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

резидентов Республики Беларусь), легализованные в установленном порядке 

копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны про-

исхождения (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 документов предоставляются без нотариального засвиде-

тельствования.

Задаток перечисляется на субсчет BY16AKBB30120000400714000000 

в филиале № 400 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гродно, БИК AKBB BY21400 

Гродненский филиал РУП «Белтелеком».

Участники аукциона уплачивают штраф в случаях, предусмотренных ча-

стью второй пункта 14 Положения о порядке проведения аукционов по про-

даже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находя-

щихся в республиканской собственности, утвержденным постановлением Со-

вета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049 (в ред. поста-

новлений Совмина 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 по-

бедителю 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 тече-

ние 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 18.09.2019 по 17.10.2019 

включительно в рабочие дни (с 9.00 до 16.00). Документы, поданные после 

16.00 17.10.2019, не рассматриваются.

Телефоны для справок: (0152)606805, (0152) 606804, (0152)432571, 
факс (0152) 486001

14 18 верасня 2019 г.ІНФАРМБЮРО


