
           Приложение1 
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ  НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА – ШКЛОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

1 Местоположение земельного участка г. Шклов, улица Энтузиастов  

2 Целевое назначение земельного 

участка 

для строительства и обслуживания торгового 

объекта код 1 16 03 – земельный участок для 

размещения объектов розничной торговли  

3 Вещное право аренда сроком на 50 лет 

4 Площадь земельного участка, кв. м 4984 

5 Кадастровый номер  725850100001004383 

6 Инженерная инфраструктура имеется возможность подключения к сетям: 

электричество, газ, водопровод, канализация, 

теплоснабжение   

7 Наименование прав или ограничений  имеет ограничения (обременения) в 

использовании:  охранная зона объектов 

газораспределительной системы; охранная зона 

электрических сетей напряжением до 1000 

вольт; зона санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения централизованных 

систем питьевого водоснабжения. 

8 Начальная цена продажи, рублей  33959,73 

9 Сумма залога, рублей 3395,97 

10 Затраты, связанные с организацией и 

проведением аукциона, в т.ч. расходы, 

связанные с изготовлением докумен-

тации, необходимой для его 

проведения, рублей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3683,19 

1. Аукцион состоится 22 июля 2020г. в 15.00 в здании Шкловского районного 

исполнительного комитета (зал заседаний, 3-й этаж) по адресу: г. Шклов, ул. Ленинская, д. 76. 

 Аукцион проводится в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008г. № 462. 

 2. Для участия в аукционе приглашаются юридические лица всех форм собственности и  

граждане Республики Беларусь. 

 3. Шаг аукциона к начальной цене земельного участка -10%. 

 4. Для участия в аукционе необходимо в сроки, указанные в извещении, подать в комиссию 

по проведению аукционов заявление, а также подписать соглашение установленной формы со 

Шкловским райисполкомом и представить: 

 - документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчётный счёт, указанный в 

извещении, с отметкой банка; 

 - копию документа, содержащего идентификационные сведения без нотариального 

засвидетельствования; 

 - доверенность, удостоверенную нотариально, если в аукционе участвует представитель 

физического лица; 

 - доверенность, выданную представителю юридического лица, оригинал и копию 

учредительных документов свидетельства о государственной регистрации.   

  5. К участию в аукционе допускаются лица, подавшие  в комиссию или организацию в 

указанные в извещении сроки соответствующее заявление с приложением необходимых 

документов и внесшие задаток (задатки) в размере, порядке и сроки, определенные в 

извещении о проведении аукциона, а также заключившие соглашение. 

 6. После получения необходимых документов от гражданина на участие в аукционе 

комиссия или организация выдает ему билет участника аукциона с указанием даты 

регистрации заявления и номера, под которым он будет участвовать в аукционе. Данные о 

каждом участнике аукциона заносятся в книгу регистрации участников аукциона. 

 7. Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать заявление об 

участии в нем. Неявка участника аукциона на аукцион приравнивается к письменному отзыву 



заявления об участии в нем. При этом участнику аукциона в течение 5 рабочих дней со дня 

проведения аукциона возвращается сумма внесенного им задатка (задатков).  

 8. Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению. 

 9. Перед началом аукциона его участники обязаны зарегистрироваться в комиссии или 

организации и обменять билеты участников аукциона на аукционные номера, которые 

возвращаются в комиссию или организацию после окончания аукциона. 

 10. Заявления и прилагаемые к ним документы на участие в аукционе принимаются с 

момента размещения извещения о проведении аукциона в СМИ  ежедневно, кроме субботы, 

воскресенья, с 8.00 до 17.00 по адресу: 213004, г.Шклов, ул.Ленинская, 76 (здание 

райисполкома), 1-й этаж, кабинет 110, 111, 112. 

 Прием заявлений и прилагаемых к ним документов заканчивается 20 июля 2020г. в 13.00. 

Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 

 11. Сумма задатка перечисляется в срок до 20 июля 2020г. на расчетный счет Шкловского 

районного исполнительного комитета №BY88AKBB36040721254997000000 в открытом 

акционерном обществе  «АСБ Беларусбанк», ЦБУ 726 филиала 700 в городе Шклове, БИК 

АКВВВY2X. 

 12. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наивысшую 

цену. 

 13. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с 

объектом продажи в Шкловском райисполкоме. 

 14. Право аренды  на земельный участок продается с условиями:  

 14.1. внесения победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося 

аукциона в течение десяти рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке 

протокола о результатах аукциона, платы за право аренды на земельный участок; 

 14.2. возмещения победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося 

аукциона затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, связанных с 

изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его 

проведения; 

 14.3. осуществления победителем аукциона либо единственным участником 

несостоявшегося аукциона государственной регистрации права на земельный участок в 

течение двух месяцев со дня подписания протокола о результатах аукциона;  

 15. Условия проведения аукциона (наличие не менее двух участников). 

Контактные тел.:(8-02239)  78199, 78198, 78197  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


