
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона 11.05.2019  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, 
базовые арендные 

величины*
Характеристика

Изолированное помещение, 
помещение связи, 1-й этаж, 
Гродненская обл., г. Гродно,

ул. Пестрака, 36, пом. 3

1 21,6

0,5

5,4* 0,54* Площади находятся на 1-м этаже пятиэтажного здания, расположенного во второй 
зоне города на расстоянии 5,4 км от железнодорожного вокзала. В помещениях 
имеется естественное освещение (за исключением вспомогательных площадей и 
помещений площадью 28,6 кв. м, 4,7 кв. м, 6,0 кв. м, 6,2 кв. м, 17,8 кв. м, 19,2 кв. м), 
центральное отопление и электроснабжение; телефонизированы. В здании име-
ется водоснабжение и канализация. Помещения площадью 28,6 кв. м, 239,4 кв. м, 
17,8 кв. м проходные. Площади имеют три отдельных входа с улицы. Площади на-
ходятся в удовлетворительном состоянии

2 11,3 2,825* 0,2825*

3 45,0 11,25* 1,125*

4 52,6 13,15* 1,315*

5
32,7 (в т. ч.: 19,2; 1,6; 1,3; 1,5; 

1,4; 6,0; 1,7)
8,175* 0,8175*

6
374,3 (в т. ч.: 28,6; 4,7; 239,4; 

6,0; 6,2; 71,6; 17,8)
93,575* 9,3575*

7 14,4 3,6* 0,36*

Изолированное помещение, 
помещение связи, 3-й этаж, 

Гродненская область, г. Гродно, 
ул. Пестрака, 36, пом. 9

8 44,2 (в т. ч.: 35,8; 8,4) 0,5 11,05* 1,105* Площади находятся на 3-м этаже пятиэтажного здания, расположенного во второй 
зоне города на расстоянии 5,4 км от жд вокзала. В помещениях имеется есте-
ственное освещение (за исключением помещений площадью 17,8 кв. м, 17,7 кв. м, 
11,0 кв. м), центральное отопление и электроснабжение; телефонизированы. 
В здании имеется водоснабжение и канализация. Помещения площадью 16,7 кв. м 
и 90,2 кв. м проходные. Площади находятся в удовлетворительном состоянии

9 73,9 (в т. ч.: 35,5; 16,7; 16,5; 5,2) 0,5 18,475* 1,8475*

10 107,9 (в т. ч.: 90,2; 17,7) 0,5 26,975* 2,6975*

11 17,8 0,5 4,45* 0,445*

12 17,7 0,5 4,425* 0,4425

13 11,0 0,5 2,75* 0,275*

14 17,1 0,5 4,275* 0,4275*

15 17,8 0,5 4,45* 0,445

16 121,2 (в т. ч.: 118,3; 2,9) 0,5 30,3* 3,03*

Изолированное помещение, 
помещение связи, 5-й этаж, 

Гродненская область, г. Гродно,
ул. Пестрака, 36, пом. 11

17 26,9 0,5 6,725* 0,6725 Площади находятся на 5-м этаже пятиэтажного здания, расположенного во второй 
зоне города на расстоянии 5,4 км от жд вокзала. В помещениях есть естествен-
ное освещение, центральное отопление и электроснабжение; телефонизированы. 
В здании имеется водоснабжение и канализация. Помещение площадью 17,9 кв. м 
проходное. Площади находятся в удовлетворительном состоянии

18 35,1 (в т. ч.: 17,2; 17,9) 0,5 8,775* 0,8775*

19 212,0 0,5 53,0* 5,3*

20 34,7 0,5 8,675* 0,8675*

Капитальное строение, 
административное здание, 2-й этаж, 

помещения, Гродненская обл., 
г. Гродно, ул. Телеграфная, 3

21 16,9 1,0 4,225* 0,4225*

Помещение находится на 2-м этаже двухэтажного кирпичного здания. Здание 
находится в центральной части города в 1,0 км  от железнодорожного вокзала. 
В помещении имеется естественное освещение, центральное отопление, электро-
снабжение, телефонизированы. В здании имеется водоснабжение. Помещение 
находится в удовлетворительном состоянии

Капитальное строение, АТС-5, 
2-й этаж, помещения;

вспомогательные помещения:

– коридор

– лестничная площадка, Гродненская обл., 
г. Гродно, ул. Репина, д. 38

22

721,8

в т. ч.:

683,2

(582,9; 19,8; 17,6; 18,0; 16,6; 
4,5; 5,9; 17,9)

20,4

18,2

0,5 180,45* 18,045*

Помещения находятся на втором этаже кирпичного здания во второй зоне города в 
5,6 км  от железнодорожного вокзала. В помещениях  имеется естественное осве-
щение, электроснабжение, центральное отопление, телефонизированы. В здании 
имеется  канализация, водоснабжение. Вход в помещения площадью 19,8 кв. м, 
17,6 кв. м, 18,0 кв. м и 17,9 кв. м осуществляется через помещение площадью 
582,9 кв. м. Площади находятся в удовлетворительном состоянии

* 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 Положением о порядке проведения аукционов 

по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных по-

мещений, машино-мест, их частей, находящихся в республиканской собственности, 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 предпри-

ниматели, предоставившие организатору следующие документы: представитель физического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, юридического лица предъявляет организатору аукциона оригинал доверенности (документ, 

подтверждающий полномочия должностного лица), документ, удостоверяющий личность, заявление на участие в 

аукционе, заявление об ознакомлении с документами, порядком проведения аукциона, соглашение о правах и обя-

занностях 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 Республики Беларусь), легализованные в 

установленном порядке копии учредительных документов и выписку 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 про-

исхождения (для юридических лиц нерезидентов Республики Беларусь). Копии документов предоставляются без 

нотариального засвидетельствования.

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 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 

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 победителю 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 30.04.2019 по 10.05.2019 включительно в рабочие дни (с 9.00 до 16.00). Документы, поданные после 

16.00 10.05.2019 не рассматриваются.

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

Извещение о проведении аукционных торгов по продаже права 
заключения договоров аренды земельных участков в г. Бресте

№ 

лота
Адрес участка

Кадастровый 

номер

14010000000

Общая 

площадь

(га)

Целевое назначение использования участка

Срок 

аренды, 

лет

Начальная 

цена предмета 

аукциона 

(руб.)

Сумма 

задатка 

(руб.)

Расх. по подг. 

земел.- кадастр. 

док. (руб.)

Характеристика инженерных коммуникаций 

и сооружений на участке, в т. ч. ограничения 

и условия в его использовании 

1
В районе ш. Варшавское, 7

в г. Бресте
1031346 0,7487

Для строительства и обслуживания 

административно-офисного здания с центром 

торговли автомобильным транспортом

10 лет 131 527,57 26 300,00 7 677,15

0,0235 га – охранная зона линий связи и радиофикации;

0,0025 га – охранная зона электрических сетей напряжением свы-

ше 1000 вольт (подземные кабельные линии 10 кВ)

0,0680 га – охранная зона объектов газораспределительной си-

стемы (газопровод среднего давления)

2

В районе ул. Энтузиастов 

и ул. Старозадворской

в г. Бресте

1030781 0,3796
Для строительства и обслуживания объекта 

торговли
10 лет 28 466,36 5 690,00 3 540,98

0,0176 га – охранная зона линий связи и радиофикации;

0,0070 га – охранная зона электрических сетей напряжением до 

1000 вольт

3

В районе пересечения 

ул. Краснознаменной 

и ул. Сальникова в г. Бресте

1031108 0,8326
Для строительства и обслуживания объекта 

торговли непродовольственной группы товаров
10 лет 146 266,67 29 250,00 5 671,71

0,0216 га – охранная зона линий связи и радиофикации;

0,0317 га – охранная зона электрических сетей напряжением 

свыше 1000 вольт (подземная кабельная линия электропередачи 

напряжением 10 кВ)

Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, определенных с Положением о порядке проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета Ми-

нистров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462
2 550,00 рублей

Организатор аукционных торгов – КУП «Брестский город-

ской центр по управлению недвижимостью»

Задаток в размере до 20 % от начальной цены предмета аукциона (лота) перечисляется КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью»

на р/с № ВY73АКВВ30127803600111000000 в филиале № 100 Брестское областное управление ОАО «АСБ «Беларусбанк» г. Бреста, код банка АКВВВY21100, 

УНП 290433924

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 26.03.2008 г. № 462, и состоится при наличии не менее двух участников.

Перечень документов, представляемый участником аукциона: заявление на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков); гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения без нотариального засвидетельствования; индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования; предста-

вителем гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность; представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь – доверенность, 

выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ 

с указанием банковских реквизитов юридического лица; представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов 

и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии 

с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий 

полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский 

или русский язык; представителем иностранного гражданина – легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 

организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык. 

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий 

личность. 

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с организатором аукционных торгов Соглашение, определяющее взаимные права и обязанности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. 

Порядок осмотра предмета аукциона (лота) осуществляется участником аукциона по согласованию с организатором торгов

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на предоставление предмета аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан:

– в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся в размере, определенном соответствующим протоколом аукционных торгов, осуществить оплату предмета 

аукциона (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения в установленном порядке), возместить расходы, понесенные городским бюджетом по подготовке земельно-кадастровой документации и государственной реги-

страции земельного участка, а также компенсировать организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, 

необходимой для его проведения (окончательный размер которых определяется до аукциона и фиксируется в соответствующих ведомостях ознакомления участников). Оплата цены продажи предмета аукциона может быть осуществлена 

в рассрочку, в соответствии с решением Брестского горисполкома от 24.10.2016 г. № 1687.

– в течение 2 рабочих дней после перечисления платежей заключить с Брестским горисполкомом договор аренды земельного участка; 

– в течение 2 месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка обратиться за государственной регистрацией договора аренды участка, а также прав на него; 

– получить в установленном порядке АПЗ и тех. условия для инженерно-технического обеспечения объекта строительства, разрешение Брестского горисполкома на проведение проектно-изыскательских работ;

– разработать строительный проект на строительство объекта в срок, не превышающий одного года со дня государственной регистрации возникновения прав на земельный участок;

– приступить к занятию земельного участка (начать строительство, иное освоение земельного участка) в течение 6 месяцев (для юридического лица, индивидуального предпринимателя) и в течение 1 года (для граждан) со дня утверждения 

в установленном порядке проектной документации на строительство объекта;

– завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией

Аукцион состоится 30 мая 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, актовый зал.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 30.04.2019 г. до 16.15 24.05.2019 г. (перерыв с 13.00 до 13.45; вых.: суб., вс.) по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 50.

Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65. Сайты: www.bgcn.by, www.city.brest.by и www gki.gov.by

Извещение о проведении аукциона
Открытое акционерное общество «Стеклозавод «Залесье» (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже:

Недвижимого имущества, расположенного по адресу: Минская область, 

Вилейский район, пр-т Партизанский, ул. Ломоносова, 10 в составе: 

Лот № 1 – компрессорная станция – 263,9 кв. м, ограждение – ж/б пли-

ты, кабель КЛ – 0,4 кВ.; Лот № 2 – склад ГСМ – 15,1 кв. м, заправочная – 

24,2 кв. м, ограждение – ж/б плиты, емкости 25 куб. м ; Лот № 3 – склад для 

мазута – 62,9 кв. м, ограждение – ж/б плиты, емкость для хранения битума, 

емкости 10 куб. м, емкость 15 куб. м ; Лот № 4 – проходная – 16,5 кв. м; 

Лот № 5 – контора – 260,1 кв. м; Лот № 6 – здание склада 108,0 кв. м; Лот 

№ 7 – здание гаража для пожарной машины 57,4 кв. м , здание весовой – 

71,2 кв. м, ворота; Лот № 8 – кабель КЛ – 0,4 кВ; Лот № 9 ограждение – 

ж/б плиты, Лот № 10 – забор кирпичный; Лот № 11 – ограждение ж/б плиты.

2. Имущества, расположенного по адресу: Минская область, Молодечнен-

ский район, д. Красное, ул. Привокзальная, 42 в составе:

Лот № 12 ограждение, ж/б плиты.

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах, а также 

подробная информация об имуществе оговорены в условиях его проведе-

ния, размещенных на сайтах: 1) www.minsk-region.gov.by в разделе Работа с 

инвесторами «Одно окно» (Раздел 5. Аукционы по продаже недвижимости);  

2) www.molodechno.minsk-region.by/ru/economy/aukcion в разделе «Аукцион»;  

3) www.vileyka.minsk-region.by; 4) www.peramoga.by.

Аукцион состоится 14.05.2019 г. в 11.00 по адресу: Минская обл., г. Вилей-

ка, ул. 17 Сентября, д. 32. Заявления на участие и необходимые документы 

принимаются по 13.05.2019 г. в рабочие дни до 15.00 по указанному адресу. 

Тел. +375 29 6853677       УНП 600010636

Утерянные представительством Белгосстраха по Ленинскому 

району г. Минска бланки строгой отчетности по доброволь-

ному страхованию гражданской ответственности и расходов 

граждан, имеющих право пользования жилыми помещения-

ми формы 2РН серии БГБ № 1305400, № 1306466 считать 

недействительными.
УНП 100122726
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