
Извещение о проведении повторного аукциона по продаже имущества, находящегося  

в коммунальной собственности 

 

Организатор аукциона: комитет «Минскоблимущество», г. Минск, ул. Чкалова, 5,  

тел. (8017) 500 47 11, 516 80 54, 516 80 55. Место проведения аукциона: г. Минск, ул. Чкалова, 5. 

День и время проведения повторного аукциона: 4 мая 2021 г. в 11.00 

Лот № 1 

Сведения о недвижимом 

имуществе  

Недвижимое имущество: капитальное строение (инв. № 633/С-1139) – одноэтажное здание 

ЛТУ общая площадь 50,1 кв.м, 1974 года постройки, фундамент – ленточный бутобетонный, 

стены бревенчатые, обшиты досками обшивки, окрашены, чердачные перекрытия – деревянные 

балки, утепленные с дощатой подшивкой, крыша – двухскатная из асбестоцементных листов по 

деревянной обрешетке. Принадлежности: гараж, уборная, колодец, два забора, два асфальтных 

покрытия, калитка, ворота. 

Недвижимое имущество находится в собственности Мядельского района. 

Место нахождения 

недвижимого  

имущества 

Минская область, Мядельский район, Нарочский с/с, аг. Нарочь, ул. Маркова, д. 48.  

Информация о 

земельном участке 

Земельный участок площадью 0,1669 га. Целевое назначение: земельный участок для 

размещения строений и сооружений РУП «Белтелеком». Введены ограничения в использовании 

земельного участка в связи с расположением его в водоохранной зоне реки Малиновка и реки 

Сервеч.  

Срок аренды земельного участка – 99 лет. 

В установленном порядке предоставляется возможность изменения целевого назначения 

земельного участка и использование его для размещения объектов административного 

назначения, розничной торговли, объектов производственного назначения, которые не 

являются источниками вредных веществ, шума и вибрации, а так же для размещения объектов 

усадебной застройки (для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома). 

Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона необходимо: 

осуществить в  двухмесячный срок после подписания договора аренды земельного участка 

государственную регистрацию прекращения и возникновения прав на земельный участок; 

обеспечить выполнение работ по восстановлению границ земельного участка на местности (при 

необходимости); получить в установленном порядке разрешение на проведение проектно-

изыскательских работ и разработку строительного  проекта на строительство объекта в срок, не 

превышающий двух лет (в случае изменения назначения недвижимого имущества); соблюдать 

права и обязанности землепользователей, установленные кодексом Республики Беларусь о 

земле; содержать предоставленный земельный участок и прилегающую к нему территорию в 

надлежащем санитарном состоянии. 

Условия аукциона 1. В случае отсутствия необходимости изготовления проектной документации в течение месяца 

с даты государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество 

проинформировать Мядельский районный исполнительный комитет  

об отсутствии необходимости получения разрешения на разработку проектной документации, 

проведение проектно-изыскательских работ;  

2. в случае необходимости проведения работы, требующей изготовления проектной 

документации:  

обратиться в Мядельский районный исполнительный комитет для получения разрешения  

на разработку проектной документации, проведение проектно-изыскательских работ  

не позднее шести месяцев с даты государственной регистрации перехода права собственности 

на недвижимое имущество;  

начать разработку проектной документации, проведение проектно-изыскательских работ в 

течение одного месяца с даты получения разрешения на разработку проектной документации, 

проведение проектно-изыскательских работ;  

3. заключить договор купли-продажи недвижимого имущества на условиях, определенных 

Мядельским районным исполнительным комитетом. 

Начальная цена 

недвижимого 

32 898,28 

Начальная цена понижена на 20 % 



имущества, рублей 

Размер задатка, рублей 6 550,00 

Продавец  Районное производственное унитарное предприятие «Мядельское жилищно-коммунальное 

хозяйство»,  тел. (801797) 40122, 55912. 

Лот № 2 

Сведения об имуществе Имущество: капитальное строение (инв. № 621/С-21514) – одноэтажное здание магазина  

№ 13 общей площадью 79,5 кв.м, 1987 года постройки, фундамент – бутобетон, стены и 

перегородки – кирпичи, перекрытия – дерево, крыша – металлическая черепица. 

Оборудование: 1 единица. 

Имущество находится в собственности Несвижского района. 

Место нахождения 

недвижимого 

имущества 

Минская область, г. Несвиж, ул. К. Либкнехта, д. 137А. 

Информация о 

земельном участке 

Земельный участок площадью 0,0225 га. Целевое назначение: земельный участок для 

обслуживания здания магазина № 13. Введены ограничения в использовании земельного 

участка в связи с расположением в водоохранной зоне пруда Девичий.  

Срок аренды земельного участка – 51 год. 

Использовать земельный участок для размещения административных зданий, объектов 

бытового и коммунального обслуживания, объектов общественного питания, объектов 

розничной торговли в соответствии с требованиями, установленными законодательными 

актами Республики Беларусь. 

Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона необходимо: 

в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка обратиться за 

государственной регистрацией прекращения права постоянного пользования и возникновения 

права аренды на земельный участок в Несвижское бюро Дзержинского филиала 

республиканского унитарного предприятия «Минское областное агентство по государственной 

регистрации и земельному кадастру»; обратиться в организацию по землеустройству за 

восстановлением границ земельного участка на местности (при необходимости); изменить 

целевое назначение капитального строения и земельного участка после завершения работ по 

реконструкции объекта; использовать земельный участок в соответствии с действующим 

законодательством; соблюдать права и обязанности землепользователей, установленные 

Кодексом Республики Беларусь о земле. 

Условия аукциона 1. В случае отсутствия необходимости изготовления проектно-сметной документации:  

в течение одного месяца с даты государственной регистрации перехода права собственности на 

недвижимое имущество проинформировать Несвижский районный исполнительный комитет об 

отсутствии необходимости получения разрешения на разработку проектно-сметной 

документации, проведение проектно-изыскательских работ;  

обеспечить безопасность и ограничение доступа на недвижимое имущество с момента 

подписания акта о приеме-передаче;  

навести на земельном участке, отведенном для обслуживания недвижимого имущества, порядок 

в течение одного месяца с момента подписания сторонами акта о приеме-передаче;  

привести недвижимое имущество в надлежащее санитарное, техническое состояние в течение 

двенадцати месяцев с момента подписания акта о приеме-передаче;  

2. в случае необходимости проведения работы, требующей изготовления проектно-сметной 

документации (проектирование, возведение, реконструкция, капитальный ремонт, 

благоустройство либо снос):  

обратиться в Несвижский районный исполнительный комитет для получения разрешения на 

разработку проектно-сметной документации, проведение проектно-изыскательских работ не 

позднее шести месяцев с даты государственной регистрации перехода права собственности на 

недвижимое имущество;  

начать разработку проектно-сметной документации, проведение проектно-изыскательских 

работ в течение одного месяца с даты получения разрешения на разработку проектно-сметной 

документации, проведение проектно-изыскательских работ;  

осуществить реконструкцию (строительство), реставрацию, капитальный ремонт, 

благоустройство либо снос недвижимого имущества в сроки, предусмотренные проектно-

сметной документацией, если иное не установлено решением Несвижского районного 

исполнительного комитета;  



обеспечить безопасность и ограничение доступа на недвижимое имущество с момента 

подписания акта о приеме-передаче;  

3. использовать земельный участок в соответствии с действующим законодательством;  

4. поддерживать надлежащее санитарное, техническое состояние имущества и земельного 

участка в течение всего срока использования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);  

5. запрет на отчуждение имущества до выполнения Покупателем условий договора купли-

продажи (за исключением случаев отчуждения, передачи без перехода права собственности 

объекта Покупателем, являющимся физическим лицом, созданному им субъекту 

хозяйствования, либо использования имущества при регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя);  

6. заключение договора купли-продажи имущества на определенных Несвижским районным 

исполнительным комитетом условиях. 

Начальная цена 

имущества, рублей 

7 733,87 

Начальная цена понижена на 80% 

Размер задатка, рублей 1 540,00 

Продавец  Коммунальное торговое унитарное предприятие «Магазин № 3 г. Несвижа»,  

тел. (801770) 23502, 25442. 

Лот № 3 

Сведения о недвижимом 

имуществе 

Недвижимое имущество: капитальное строение (инв. № 621/С-21815) – одноэтажное здание 

котельной с погребом, общая площадь 181,5 кв.м, 1980 года постройки, фундамент – 

бутобетон, стены и перегородки – кирпичи, перекрытия – железобетон, крыша – 

асбестоцементный волнистый лист. Принадлежности: дымовая труба. 

Недвижимое имущество находится в собственности Несвижского района. 

Место нахождения 

недвижимого 

имущества 

Минская область, Несвижский район, Несвижский с/с, д. Саска Липка, ул. Полевая, 5А. 

Информация о 

земельном участке 

Земельный участок площадью 0,0684 га. Целевое назначение: земельный участок  

для обслуживания здания котельной. Введены ограничения в использовании частей земельного 

участка: площадью 0,0076 га в связи с расположением в охранной зоне электрических сетей 

напряжением до 1000 вольт; площадью 0,0030 га – в охранной зоне объектов 

газораспредилительной системы. 

Срок аренды земельного участка – 51 год. 

Использовать земельный участок для размещения административных, общественных зданий, 

предприятий по обслуживанию населения, объектов розничной торговли, объектов 

общественного питания, в соответствии с требованиями, установленными законодательными 

актами Республики Беларусь. 

Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона необходимо: 

в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка обратиться  

за государственной регистрацией прекращения права постоянного пользования  

и возникновения права аренды на земельный участок в Несвижское бюро Дзержинского 

филиала республиканского унитарного предприятия «Минское областное агентство  

по государственной регистрации и земельному кадастру»; обратиться за восстановлением 

границ земельного участка на местности (при необходимости) в организацию  

по землеустройству или к иному юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 

выполняющим такие работы; изменить целевое назначение земельного участка  

(при необходимости) после завершения работ по реконструкции капитального строения  

или при использовании его без проведения строительно-монтажных работ; использовать 

земельный участок в соответствии с его целевым назначением; соблюдать права и обязанности 

землепользователей, установленные Кодексом Республики Беларусь о земле; возвратить 

переданный в аренду земельный участок, по миновании надобности (но не позднее срока,  

на который он передается) в состав земель д. Саска Липка Несвижского сельсовета в состоянии, 

пригодном для использования по назначению, или продлить в установленном порядке срок 

аренды на него. 

Условия аукциона 1. В случае отсутствия необходимости изготовления проектной документации в течение одного 

месяца с даты государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое 

имущество проинформировать Несвижский районный исполнительный комитет об отсутствии 



необходимости получения разрешения на разработку проектной документации, проведение 

проектно-изыскательских работ;  

2. в случае необходимости проведения работы, требующей изготовления проектной 

документации:  

обратиться в Несвижский районный исполнительный комитет для получения разрешения  

на разработку проектной документации, проведение проектно-изыскательских работ не позднее 

шести месяцев с даты государственной регистрации перехода права собственности  

на недвижимое имущество;  

начать разработку проектной документации, проведение проектно-изыскательских работ  

в течение одного месяца с даты получения разрешения на разработку проектной документации, 

проведение проектно-изыскательских работ;  

3. заключить договор купли-продажи недвижимого имущества на условиях, определенных 

Несвижским районным исполнительным комитетом; 

4. выполнить иные условия, предусмотренные договором купли-продажи недвижимого 

имущества. 

Начальная цена 

недвижимого 

имущества, рублей 

10 100,00 

Начальная цена понижена на 80 % 

Размер задатка, рублей 2 000,00 

Продавец  Районное унитарное предприятие «Несвижское ЖКХ», тел. (801770) 23204, 25188. 

Лот № 4 

Сведения о недвижимом 

имуществе  

Недвижимое имущество: капитальное строение (инв. № 621/С-1027578) – одно-двухэтажное 

здание котельной с пристройкой, общая площадь 265,2 кв.м, 1974 года постройки,  

фундамент – бутобетон, стены и перегородки – кирпичи, перекрытия – железобетон, крыша – 

рулонные кровельные материалы. Принадлежности: дымовая труба.  

Недвижимое имущество находится в собственности Несвижского района. 

Место нахождения 

недвижимого  

имущества 

Минская область, Несвижский район, г.п. Городея, ул. Интернациональная, 8Л. 

Информация о 

земельном участке 

Земельный участок площадью 0,1592 га. Целевое назначение: земельный участок для 

обслуживания здания котельной. Введены ограничения в использовании части земельного 

участка площадью 0,006 га в связи с расположением в охранной зоне объектов 

газораспределительной системы. 

Срок аренды земельного участка – 51 год. 

Использовать земельный участок для размещения административных, общественных зданий, 

предприятий по обслуживанию населения, объектов розничной торговли, объектов 

производственного и складского назначения,  в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными актами Республики Беларусь. 

Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона необходимо: 

в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка обратиться за 

государственной регистрацией прекращения права постоянного пользования и возникновения 

права аренды на земельный участок в Несвижское бюро Дзержинского филиала 

республиканского унитарного предприятия «Минское областное агентство по государственной 

регистрации и земельному кадастру»; обратиться за восстановлением границ земельного 

участка на местности (при необходимости) в организацию по землеустройству или к иному 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, выполняющим такие работы; 

изменить назначение капитального строения и целевое назначение земельного участка (при 

необходимости) после завершения работ по реконструкции объекта или при использовании 

капитального строения без проведения строительно-монтажных работ; использовать земельный 

участок в соответствии с его целевым назначением; соблюдать права и обязанности 

землепользователей, установленные Кодексом Республики Беларусь о земле; возвратить 

переданный в аренду земельный участок, по миновании надобности (не позднее срока, на 

который он передается) в состав земель г.п. Городея в состоянии, пригодном для использования 

по назначению или продлить в установленном порядке срок аренды на него. 

Условия аукциона 1. В случае отсутствия необходимости изготовления проектной документации в течение одного 

месяца с даты государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое 



имущество проинформировать Несвижский районный исполнительный комитет об отсутствии 

необходимости получения разрешения на разработку проектной документации, проведение 

проектно-изыскательских работ;  

2. в случае необходимости проведения работы, требующей изготовления проектной 

документации:  

обратиться в Несвижский районный исполнительный комитет для получения разрешения на 

разработку проектной документации, проведение проектно-изыскательских работ не позднее 

шести месяцев с даты государственной регистрации перехода права собственности на 

недвижимое имущество;  

начать разработку проектной документации, проведение проектно-изыскательских работ в 

течение одного месяца с даты получения разрешения на разработку проектной документации, 

проведение проектно-изыскательских работ;  

3. заключить договор купли-продажи недвижимого имущества на условиях, определенных 

Несвижским районным исполнительным комитетом; 

4. выполнить иные условия, предусмотренные договором купли-продажи недвижимого 

имущества.  

Начальная цена 

недвижимого 

имущества, рублей 

27 011,41 

Начальная цена понижена на 80 %. 

Размер задатка, рублей 5 400,00 

Продавец  Районное унитарное предприятие «Несвижское ЖКХ», тел. (801770) 23204, 25188.  

Лот № 5 

Сведения о недвижимом 

имуществе  

Недвижимое имущество: капитальное строение (инв. № 640/С-27835) – одноэтажное новое 

здание школы с пристройкой,  общая площадь 135  кв.м, 1960 года постройки, фундамент – 

бутобетон, стены – бревно, облицованы керамическим кирпичом, перегородки – деревянные 

изделия, поливинилхлорид (ПВХ), перекрытия – деревянные изделия, крыша – 

асбестоцементный волнистый лист. Принадлежности: асфальтобетонное покрытие, ограждение. 

Недвижимое имущество находится в собственности Слуцкого района. 

Место нахождения 

недвижимого  

имущества 

Минская область, Слуцкий район, Кировский с/с, д. Новодворцы, ул. Кирова, 56. 

Информация о 

земельном участке 

Земельный участок площадью 0,1243 га. Целевое назначение: земельный участок для 

обслуживания здания школы государственного учреждения образования «Новодворцевская 

базовая школа». Введены ограничения в использовании части земельного участка площадью 

0,0153 га в связи с расположением в охранной зоне линии электропередачи напряжением 

до 1000 В.   

Срок аренды земельного участка – 50 лет. 

Разрешено в установленном порядке изменение назначения недвижимого имущества и 

использование земельного участка для обслуживания объектов розничной торговли, 

общественного питания, культурно-бытового, производственно-складского, административно-

офисного, учебного, коммунального, медицинско-оздоровительного либо жилого назначения. 

Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона необходимо: 

осуществить в двухмесячный срок  со дня подписания договора аренды земельного участка 

государственную регистрацию возникновения прав, ограничений (обременений) прав на 

земельный участок; в случае изменения назначения недвижимого имущества получить в 

установленном порядке разрешение Слуцкого районного исполнительного комитета на 

проведение проектно-изыскательских работ, разработать строительный проект на 

реконструкцию объекта в срок, не превышающий двух лет и осуществить строительство 

объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией; содержать земельный 

участок и прилегающую к нему территорию в надлежащем санитарном  состоянии. 

Условия аукциона 1. В случае отсутствия необходимости изготовления проектной документации в течение одного 

месяца с даты государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое 

имущество проинформировать Слуцкий районный исполнительный комитет  

об отсутствии необходимости получения разрешения на разработку проектной документации, 

проведение проектно-изыскательских работ;  

2. в случае необходимости проведения работы, требующей изготовления проектной 



документации:  

обратиться в Слуцкий районный исполнительный комитет для получения разрешения  

на разработку проектной документации, проведение проектно-изыскательских работ  

не позднее одного месяца с даты государственной регистрации перехода права собственности 

на недвижимое имущество;  

начать разработку проектной документации, проведение проектно-изыскательских работ в 

течение шести месяцев с даты получения разрешения на разработку проектной документации, 

проведение проектно-изыскательских работ;  

3. заключить договор купли-продажи недвижимого имущества на условиях, определенных 

Слуцким районным исполнительным комитетом. 

Начальная цена 

недвижимого 

имущества, рублей 

29 610,00 

Начальная цена понижена на 50 % 

Размер задатка, рублей 5 920,00 

Продавец  Управление по образованию Слуцкого районного исполнительного комитета,   

тел. (801795) 75942, 75054. 

Лот № 6 

Сведения о недвижимом 

имуществе  

Недвижимое имущество:капитальное строение (инв. № 622/С-41706) – двухэтажное здание 

отделения приюта с подвалом, теневым навесом и крыльцом, общая площадь 1 041,8 кв.м, 

1974 года постройки, фундамент бутобетонный, стены и перегородки кирпичные, перекрытия 

(чердачные, междуэтажные, подвальные) железобетонные, крыша совмещенная рулонная. 

Принадлежности: погреб, площадка, дорожка, калитка, ворота, два забора.   

Недвижимое имущество находится в собственности Столбцовского района. 

Место нахождения 

недвижимого 

имущества 

Минская область, Столбцовский район, д. Месенковщина, ул. Центральная, 13А. 

Информация о 

земельном участке 

Земельный участок площадью 0,9410 га. Целевое назначение: земельный участок для 

содержания и обслуживания здания отделения приюта ГУО «Социально-педагогический центр 

Столбцовского района». Введены ограничения в использовании части земельного участка 

площадью 0,013 га в связи с расположением в охранной зоне линий электропередачи 

напряжением свыше 1000В.  

Срок аренды земельного участка – 20 лет. 

Разрешено в установленном законодательством порядке изменять целевое назначение 

земельного участка в случае изменения целевого назначения недвижимого имущества и 

использовать земельный участок для размещения объектов административного назначения, 

здравоохранения и социальных услуг, розничной торговли, культурно-просветительного и 

зрелищного назначения, объектов иного назначения, размещение которых допускается в зоне 

жилой застройки.  

Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона необходимо: 

в двухмесячный срок со дня утверждения протокола о результатах аукциона обратиться за 

государственной регистрацией права на земельный участок; получить в установленном порядке 

архитектурно-планировочное задание и технические условия для инженерно-технического 

обеспечения объекта, иной проектной документации. 

Условия аукциона Разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-изыскательских работ в срок 

не позднее шести месяцев с момента получения разрешения, если иное не предусмотрено 

законодательством;  

проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества в сроки, предусмотренные 

проектно-сметной документацией, с окончанием строительства не позднее двух лет с даты 

государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество, если 

иное не установлено решением Столбцовского районного исполнительного комитета; 

заключение покупателем договора купли-продажи недвижимого имущества на определенных 

Столбцовским районным исполнительным комитетом условиях.  

Начальная цена 

имущества, рублей 

49 393,53 

Начальная цена понижена на 80 % 



Размер задатка, рублей 9 800,00 

Продавец  Управление по образованию, спорту и туризму Столбцовского районного 

исполнительного комитета»,  тел. (801717) 74142, 78845. 

Плодово-ягодные насаждения, расположенные на земельном участке, предоставленном для обслуживания недвижимого 

имущества, в соответствии с нормами Декрета Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании 

предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности» 

отчуждаются покупателю на безвозмездной основе. 

Задаток для участия в аукционе перечисляется с даты публикации данного извещения  

по 30 апреля 2021 г. включительно на текущий (расчетный) банковский счет № BY07AKBB36420000000280000000  

в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, БИК банка AKBBBY2X, УНП 100128686, получатель платежа – комитет 

«Минскоблимущество». Назначение платежа: задаток для участия в аукционе.  

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются в рабочие дни с 9.00 до 13.00  

и с 14.00 до 16.30 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 310, 312. Окончание приема заявлений на участие  

в аукционе с прилагаемыми к ним документами 30 апреля 2021 г. в 12.00. 

 

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже 

объектов, находящихся в государственной собственности, без продажи права заключения договора аренды земельного 

участка, необходимого для обслуживания отчуждаемого имущества, утвержденным постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462.  

Для участия в аукционе организатору аукциона в указанный в извещении срок подается заявление на участие  

в аукционе по форме, утверждаемой Государственным комитетом по имуществу, к которому прилагаются следующие 

документы:  

документ, подтверждающий внесение задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, указанный  

в извещении, с отметкой банка;  

копия (без нотариального засвидетельствования) устава (учредительного договора – для коммерческой организации, 

действующей только на основании учредительного договора), имеющего штамп, свидетельствующий о проведении 

государственной регистрации, – для юридических лиц Республики Беларусь;  

копия (без нотариального засвидетельствования) свидетельства о государственной регистрации – для индивидуальных 

предпринимателей Республики Беларусь;  

легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 

учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо 

иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения  

с переводом на белорусский или русский язык, верность которого или подлинность подписи переводчика которого должна 

быть засвидетельствована нотариально, – для иностранных юридических лиц, иных иностранных организаций;  

легализованная в установленном порядке копия документа, подтверждающего статус, с переводом на белорусский 

или русский язык, верность которого или подлинность подписи переводчика которого должна быть засвидетельствована 

нотариально, – для иностранных индивидуальных предпринимателей;  

представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном 

законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);  

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально 

удостоверенная доверенность;  

представителем иностранного юридического лица, иной иностранной организации, иностранного физического лица 

или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная  в установленном порядке, с переводом  

на белорусский или русский язык, верность которого или подлинность подписи переводчика которого должна быть 

засвидетельствована нотариально.  

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность,  

а руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность 

руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа управления 

юридического лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или соответствующий 

гражданско-правовой договор либо иные документы  в соответствии с законодательством). 

Консолидированный участник (два и более субъекта малого предпринимательства – индивидуальных 

предпринимателя и (или) микроорганизации) к заявлению на участие в аукционе прилагает следующие документы:  

копия договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого договора;  

документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский 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) предъявляет документ, удостоверяющий личность, 

и доверенности, выданные индивидуальными предпринимателями  (с нотариальным удостоверением) и (или) 

микроорганизациями, заключившими договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица 

дополнительно предъявляется доверенность, выданная в установленном законодательством порядке,  либо документ, 

подтверждающий полномочия руководителя. 



В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола победитель аукциона (претендент 

на покупку) обязан 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. После совершения победителем аукциона (претендентом на покупку) названных действий  

и представления организатору аукциона, продавцу и в местный исполнительный комитет копий платежных документов,  

но не позднее двух 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 в соответствии с действующим 

законодательством. 


