
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА В ГОРОДЕ ЛОГОЙСКЕ 15 АВГУСТА 2019 ГОДА 

№ 

Предмета 

аукциона 

Местонахождение 

имущества 

 Общая 

площадь 

Размер 

арендной 

платы 

Начальная 

цена права 

заключения 

договора 

аренды 

Сумма 

задатка  

Характеристика 

имущества 

1 Минская область, 

город Логойск, 

пер. Восточный, 

д. 4 

 

583,30 

м2 

139,99 

БАВ 

2 467,36 

рублей 

Сумма 

задатка 

10% от 

начальной 

цены и 

составляет 

246,73 

рублей 

  

Предмет аренды  

представляет 

собой комплекс 

зданий в составе: 

Здание 

типографии со 

встроенной 

котельной 

площадью 450,7 

м2 

и склад с 

гаражами 

площадью 132,6 

м2 . 

В здании 

типографии 

имеется 

водоснабжение и 

центральная 

канализация.  

 

Аукцион состоится 15 августа 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу:  

г. Логойск, ул. Заводская, д. 36, 3-й этаж, актовый зал  

 

Организатор аукциона: Районное унитарное предприятие 

«Логойский комхоз», 223141, г. Логойск, ул. Заводская, д. 36  

Срок договора аренды: 3 года. 

Шаг аукциона: 10%. 

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Логойск, 

ул. Заводская, д. 36, 2 этаж, каб. 9. Прием заявлений осуществляется в 

рабочие дни с 8:00 до 13:00 и с 14:00 по 17:00. Прием заявлений на 

участие в аукционе заканчивается 12 августа 2019 года в 17:00 часов. 

Заявления, поданные после вышеуказанного срока, не рассматриваются.   

Лицо, желающее принять участие в аукционе, не позднее срока, 

указанного в извещении о проведении аукциона: уплачивает  

задаток путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

организатора аукциона — РУП «Логойский комхоз» — р/с 

BY40AKBB36050611006526000000 в ЦБУ № 611 ОАО «АСБ 



Беларусбанк» БИК AKBBBY2X, УНП 600019490; подает организатору 

аукциона заявление на участие в аукционе с приложением нижеуказанных 

документов; заключает с организатором аукциона соглашение о правах, 

обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки 

и проведения аукциона. 

Для участия в аукционе юридические и физические лица, в том 

числе индивидуальные предприниматели, прилагают к заявлению: 

юридические лица—резиденты Республики Беларусь:  

- копия документа, подтверждающая государственную регистрацию 

юридического лица; 

-копия платежного поручения о перечислении задатка на расчетный 

счет организатора аукциона; 

юридические лица — нерезиденты 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 происхождения; 

-копия платежного поручения либо иного документа о перечислении 

задатка на расчетный счет организатора аукциона; 

физические лица:  

- копия платежного поручения либо иного документа 

о перечислении задатка на расчетный счет организатора аукциона; 

индивидуальные предприниматели: 

-копия документа, подтверждающего государственную регистрацию  

индивидуального предпринимателя; 

- копия платежного поручения о перечислении задатка на расчетный 

счет организатора аукциона; 

При подаче заявления на участие в аукционе с прилагаемыми 

документами и заключении соглашения: физическое лицо, 

индивидуальный предприниматель предъявляют организатору аукциона 

документ, удостоверяющий личность; 

представитель физического лица, индивидуального 

предпринимателя, юридического лица предъявляет организатору 

аукциона оригинал доверенности (документ, подтверждающий 

полномочия должностного лица), документ, удостоверяющий личность. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 

аукциона наивысшую цену. 

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) 

в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона, обязан 



в установленном порядке перечислить на текущий (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. 

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) 

приобретает право заключения договора аренды после оплаты стоимости 

предмета аукциона и возмещения затрат на организацию и проведение 

аукциона. 

С объектам можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни недели 

с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 часов. 

 Размер штрафа, уплачиваемого участником аукциона и (или) его 

победителем (приравненным к нему лицом) в случаях, предусмотренных 

законодательством и соглашением, составляет 100 (сто) базовых величин на 

дату проведения аукциона. 

Контактные телефоны организатора аукциона для уточнения 

и получения дополнительной информации: г. Логойск 801774 78411,  

8025 6932907. 

 

 


