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ИЗВЕЩЕНИЕ 
 
 о проведении открытого аукциона по сдаче в аренду (ЗУ) имущества, находящегося в республиканской собственности. 
 Организатор: 21758, Унитарное коммунальное консультационное предприятие города Полоцка "Центр поддержки 
предпринимательства", УНП: 300341265, адрес: 211400 Витебская обл., Полоцкий р-н, г. Полоцк, ул. Пушкина, 1, телефон: + 375 214 46-14-
96, 46-09-25 
 Аукцион состоится 21.07.2022 в 12:00 по адресу: обл. Витебская, р-н Полоцкий, г. Полоцк, пр-т Франциска Скорины, д. 10, корп. 2, 
211415 
 Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются в рабочие дни с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 
 Крайний срок приема заявлений: 15.07.2022 до 16:00 
 
 
 

ЛОТ #23136 
 

 Наименование предмета аукциона: Право аренды земельного участка с кадастровым номером 223882300401000039, адрес: 
Витебская обл., Полоцкий р-н, Гомельский с/с, д. Бецкое, площадь - 0,005 га, целевое назначение - для установки и обслуживания павильона 
розничной торговли 
 Продавец: 7626, Полоцкий районный исполнительный комитет, УНП: 300990814 
 Телефон контактного лица для показа объектов: +375 214 42-60-02 
 

Объект Информация QR-код 

#64578, вид: земельный участок, наименование: "Земельный участок", адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, 
Гомельский с/с, д. Бецкое 

 
https://au.nca.by/item/64578 

 

 
 
 Сроки подписания договоров: Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, выразившему 
согласие на предоставление ему земельного участка необходимо:  - в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном 
порядке протокола о результатах аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся внести плату за право заключения договора 
аренды земельного участка (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения), возместить затраты на организацию и 



проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением документации, необходимой для его проведения;  
- не позднее двух рабочих дней после совершения действий, указанных выше (внесения платы и возмещения затрат) представить 
организатору аукциона и Полоцкому районному исполнительному комитету копии платежных документов и заключить с Полоцким 
районным исполнительным комитетом договор аренды земельного участка. 
 Вид вещного права на земельный участок: Право аренды 
 Срок аренды: 10 лет 
 Условия: Аукцион проводится путем пошагового увеличения цены лота. Шаг 5%. Аукцион состоится при наличии не менее 2-х 
участников. Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее наибольшую цену.  ------------------------------------------  
Установлены следующие ограничения (обременения) прав в использовании земельного участка:   - на площади 0,0050 га – природные 
территории, подлежащие специальной охране (в зоне санаторной охраны источников питьевого водоснабжения централизованных 
систем питьевого водоснабжения);  - на площади 0,0050 га – придорожная полоса (контролируемая зона) автомобильных, железных 
дорог, а также в охранных зонах иных транспортных коммуникаций (придорожная полоса  (контролируемая зона) автомобильных дорог). 
 
Начальная стоимость 
 Начальная цена недвижимости: 1.63 BYN 
 Начальная стоимость лота: 1.63 BYN 
 
Задаток 
 Размер задатка: 0.16 BYN 
 Срок внесения задатка: по 15.07.2022 включительно 
 Порядок внесения задатка: на расчетный счет  
 Реквизиты банковского счета: р/с BY25 AKBB 3641 3230 0115 5230 0000 Полоцкого райисполкома (АСБ «Беларусбанк» в г. Полоцке), 
код банка AKBBBY2Х, (УНП 300990814), код платежа 04901. 
 
Дополнительная информация 
 Порядок возмещения расходов: Расходы, связанные с изготовлением и предоставлением документации, необходимой для 
проведения аукциона составляют 1210,37 (одна тысяча двести десять рублей 37 копеек). Информация об окончательной сумме затрат 
на организацию и проведение аукциона, доводится до сведения участников до начала проведения аукциона. 
 
 Порядок проведения аукциона определяет: Положение о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов 
государственной собственности и земельного участка в частную собственность или права заключения договора аренды земельного 
участка для обслуживания недвижимого имущества, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
26.03.2008 № 462 
 Для участия в аукционе организатору аукциона подается заявление на участие по установленной форме, к которому прилагаются 
следующие документы: 
- документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении, с отметкой банка; 
- юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем копия документа, подтверждающего 
государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; 



- иностранным юридическим лицом – копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка 
должна быть подготовлена в течении шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованные в установленном порядке, с 
нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык; 
- иностранным гражданином или лицом без гражданства –документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитной-финансовой организацией, при необходимости легализованный в установленном порядке, с нотариально заверенным 
переводом на белорусский или русский язык; 
- представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель) – доверенность, выданную в 
установленном законодательством порядке, при необходимости легализованную в установленном порядке, с нотариально заверенным 
переводом на белорусский или русский язык. 
 При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель 
юридического лица также – документ, подтверждающий его полномочия. 
 Консолидированным участникам для участия в аукционе к соответствующему заявлению прилагаются следующие документы: 
- копия договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого договора; 
- документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении, с отметкой банка; 
- копии документов, подтверждающих государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и (или) микроорганизаций, 
заключивших договор о совместном участии в аукционе; 
- сведения о средней численности работников микроорганизаций, заверенные подписью руководителя. 
 При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляют документ, удостоверяющий личность, и 
доверенности, выданные индивидуальным предпринимателям и (или) микроорганизациям, заключившими договор о совместном участи в 
аукционе. Представителем уполномоченного лица дополнительно предъявляется доверенность, выданная в установленном 
законодательстве порядке, либо документ, подтверждающий полномочия руководителя. 
 В течении 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола победитель аукциона (претендент на покупку) 
обязан внести плату (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения местным исполнительным комитетом) за право 
заключения договора аренды земельного участка, возместить затраты на организацию и проведение аукциона и выполнить условия, 
предусмотренные в решении об изъятии земельного участка и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного 
участка. Размер возмещаемых затрат доводится до сведения участников аукциона до начала его проведения. 
 После совершения победителем аукциона (претендентом на покупку) указанных действий и представления организатору аукциона, 
продавцу и в местный исполнительный комитет копий платежных документов, но не позднее 2 рабочих дней, с ним в установленном 
порядке в соответствии с условиями аукциона продавцом заключается договор купли-продажи недвижимого имущества, а местным 
исполнительным комитетом – договор аренды земельного участка. 
 Рассрочка оплаты недвижимого имущества может быть предоставлена покупателю по его письменному заявлению в соответствии с 
действующим законодательством. 
 
 Информация об объектах, предлагаемых к продаже, размещена на сайтах Государственного комитета по имуществу Республики 
Беларусь  https://au.nca.by  и  http://www.gki.gov.by 


