
Извещение об открытом аукционе по продаже права заключения аренды нежилого помещения в г.п. Зельва Гродненской области 31 марта 2021 года 
 

 

 

№  
лота 

 

Местонахождение 

объекта 
Площадь 

кв. м. 

Начальная 

цена, 

         руб. 

Сумма 
задатка 
руб. 

Коэффициент, 
устанавливаемый 

Арендодателем 
Условия аукциона Характеристика имущества  

Балансодержатель– Зельвенское районное унитарное предприятие бытового обслуживания тел.+375(1564)32459  

1 
  

г.п. Зельва, 
ул. Академика 

Жебрака,6 

20,3 85,77 8,50 3,0        Без условий     Помещение площадью 20,3 кв.м. на 1 

этаже двухэтажного здания. Имеется 

электроснабжение, отопление от 

собственной топочной,  водопровод и 

канализация от городских сетей 

Зельвенского РУП ЖКХ. Вход и санузел 

совместно с другими арендаторами. 

Договор аренды заключается сроком на три 

года 

 

           Договор аренды заключается сроком на 3 (три) года.  . 
Организатор аукциона – Зельвенское районное унитарное предприятие бытового обслуживания. 
При оформлении заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, представляет: 
копии  платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на расчетный счет BY86 AKBB 3012 0397 6418  5410 0000, г.п. Зельва ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК 

AKBBBY2X, УНП 500010456 получатель – Зельвенское районное унитарное предприятие бытового обслуживания. Юридическое лицо предоставляет дополнительно 
доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), одну копию учредительных документов. 

Индивидуальный предприниматель дополнительно предоставляет копию документа, подтверждающего государственную регистрацию индивидуального предпринимателя. 
Физическое лицо дополнительно предоставляет паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физического лица-паспорт и нотариально заверенную доверенность. 

Торги в отношении каждого лота проводятся при условии наличия двух или более участников. Победителем торгов по каждому предмету аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену. Победитель аукциона торгов (лицо, приравненное  к победителю аукциона) обязан: произвести платеж за право заключения договора 
аренды по безналичному расчету в течение 3-х рабочих дней с момента подписания протокола аукциона; в течение 3-х рабочих дней с момента подписания протокола 

аукциона возместить организатору аукциона затраты, связанные с организацией и проведением аукциона; заключить договор аренды объекта с балансодержателем не позднее 
десяти рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона при условии внесения оплаты за предмет аукциона и оплаты расходов, связанных с подготовкой 
и проведением аукциона. Размер штрафа уплачиваемого участниками аукциона составляет 50 базовых величин. 

Аукцион состоится 31 марта 2021 года, в 09.00  по адресу: г.п. Зельва, ул. Академика Жебрака, 6, кабинет охраны труда.  
 Прием документов и консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с 25 февраля 2021 г. по 26 марта 2021 г. включительно в рабочие дни 

с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00  по адресу: г.п. Зельва, ул. Академика Жебрака, 6,  кабинет  отдела кадров. 
 Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с объектом самостоятельно, по договоренности с балансодержателем, указанным ,в данном извещении. 

Телефоны для справок:  + 375 (1564) 32459, 32462  
Адреса сайтов: Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь https://au.nca.by,  Гродненского областного исполнительного комитета http:region.grodno.by, 

Зельвенский районный исполнительный комитет https://zelva.grodno-region.by. 
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