
Извещение

о проведении открытого конкурса на право 

заключения договора аренды охотничьих угодий

Лельчицкий районный исполнительный комитет доводит до сведения 

заинтересованных юридических лиц о проведении открытого конкурса на 

право заключения договора аренды охотничьих угодий, расположенных на 

территории Лельчицкого района, Гомельской области, в том числе:

участок общей площадью 30,5 тысячи гектаров (далее – тыс. га), из 

них: лесные угодья – 19,8 тыс. га, полевые – 8,4 тыс. га, водно-болотные 

– 2,3 тыс. га, в том числе с уровнем загрязнения 1-5 Ku/км2 – 10,1 тыс. га, 

из них лесные угодья – 6,6 тыс. га, полевые – 3,0 тыс. га, водно-болотные 

– 0,5 тыс. га.

Границы участка: 

северная граница – от северо-восточного угла квартала № 705 Симо-

ничского лесничества государственного природоохранного учреждения 

«Национальный парк «Припятский» (далее – ГПУ «НП «Припятский») в 

восточном направлении по южной границе кварталов №№ 280, 655, 656, 

657, 658, 659, 660, 654, 647 Снядинского лесничества ГПУ «НП «Припят-

ский» до места пересечения с протокой Старая Уборть, далее по ней в 

южном направлении до юго-западного угла квартала № 648 Снядинского 

лесничества ГПУ «НП «Припятский», в северо-восточном направлении по 

юго-восточной границе кварталов №№ 648, 642 Снядинского лесничества 

ГПУ «НП «Припятский» до места пересечения с административной грани-

цей между Лельчицким и Мозырским районами, далее в юго-восточном и 

юго-западном направлениях по данной административной границе места 

пересечения с северной границей квартала № 2 Острожанского лесниче-

ства государственного лесохозяйственного учреждения (далее – ГЛХУ) 

«Лельчицкий лесхоз» (далее – Острожанское лесничество), далее в вос-

точном направлении по северной границе кварталов №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 Острожанского лесничества до северо-восточного угла квартала № 9 

указанного лесничества;

восточная граница – от северо-восточного угла квартала № 9 Острожан-

ского лесничества в южном направлении по восточной границе кварталов 

№№ 9, 18, 25, 29, 42, 51 Острожанского лесничества, далее в восточном 

направлении по северной границе кварталов №№ 51, 53, 54 Острожан-

ского лесничества до северо-восточного угла квартала № 54 указанного 

лесничества, далее в юго-восточном направлении по восточной границе и 

в западном направлении по южной границе квартала № 54 Острожанского 

лесничества до северо-восточного угла квартала № 72 указанного лесниче-

ства, далее в южном направлении по восточной границе кварталов №№ 72, 

83, 90, 94, 96 Острожанского лесничества до юго-восточного угла квартала 

№ 96 указанного лесничества;

южная граница – от юго-восточного угла квартала № 96 Острожанского 

лесничества в юго-западном направлении по южным границам кварталов 

№ 96, 95 Острожанского лесничества, далее в северо-западном направ-

лении по юго-западной границе кварталов №№ 95, 92, 87 Острожанского 

лесничества, далее в западном и юго-западном направлениях по южной 

границе кварталов №№ 79, 78, 77, 86, 85, 91 Острожанского лесничества, 

далее в северо-западном направлении по юго-западной границе квартала 

№ 91 Острожанского лесничества до места пересечения с рекой Уборть, 

далее в южном и юго-западном направлении по реке Убороть до деревни 

Краснобережье, далее от деревни Краснобережье в западном направлении 

по квартальной просеке между Замошским и Лельчицким лесничествами 

ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз» до юго-западного угла квартала № 90 За-

мошского лесничества ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз» (далее – Замошское 

лесничество);

западная граница – от юго-западного угла квартала № 90 Замошского 

лесничества в северном направлении по западной границе и в восточном 

направлении по северной границе квартала № 90 Замошского лесничества 

до юго-западного угла квартала № 78 Замошского лесничества, далее по 

западной границе кварталов №№ 78, 66, 54 Замошского лесничества до 

северо-западного угла квартала № 54 указанного лесничества, далее в 

северо-западном направлении по южной границе квартала № 40 Замошско-

го лесничества до деревни Новое Полесье, далее в северном направлении 

до места пересечения с автомобильной дорогой Замошье – Новое Полесье, 

далее по данной автомобильной дороге через квартал № 28 Замошского 

лесничества до места пересечения с северной границей этого квартала, 

далее в западном направлении до места пересечения с восточной границей 

квартала № 715 Симоничского лесничества, далее в северном и северо-

восточном направлениях по восточной границе кварталов №№ 715, 714, 

713, 711 Симоничского лесничества до юго-западного угла квартала № 708 

Симоничского лесничества, далее в северо-восточном направлении по 

южным границам кварталов №№ 708, 709, 705 Симоничского лесничества 

до юго-восточного угла квартала № 705 указанного лесничества, далее в 

северо-западном направлении по восточной границе квартала № 705 до 

его северо-восточного угла.

Размер годовой арендной платы за охотничьи угодья в 2018 году со-

ставляет 1 106 рублей 91 копейка (одна тысяча сто шесть рублей девяносто 

одна копейка). В дальнейшем размер арендной платы за охотничьи угодья 

ежегодно уточняется Гомельским областным исполнительным комитетом 

на основе индекса роста потребительских цен по отношению к декабрю 

предыдущего года.

Срок заключения договора аренды: 10 лет.

 Условия открытого конкурса на право заключения договора аренды 

охотничьих угодий (далее – конкурс) – лучшие предложения по эффектив-

ности использования охотничьих угодий, изложенные в обосновании необхо-

димости приобретения и намерений по дальнейшему их использованию.

Конкурс состоится 13 апреля 2018 года в 15.00, по адресу: Республика 

Беларусь, Гомельская область, Лельчицкий район, г. п. Лельчицы, ул. Со-

ветская, 42, кабинет 209. Организатор конкурса – Лельчицкий районный 

исполнительный комитет.

Торги проводятся в соответствии с Положением о порядке проведения 

торгов по предоставлению в аренду охотничьих угодий фонда запаса, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 20 января 2015 г. № 26.

Для участия в конкурсе заинтересованным необходимо предоставить 

документы:

заявление о предоставлении в аренду охотничьих угодий, в котором 

указываются сведения об охотничьих угодьях, которые заявитель желает 

получить в аренду. 

К заявлению прилагаются:

биолого-экономическое обоснование на испрашиваемые в аренду 

охотничьи угодья, разработанное в соответствии с требованиями зако-

нодательства;

предложения в письменной форме о выполнении условий торгов, за-

печатанные в отдельном конверте. При этом данные предложения являются 

окончательными и не могут уточняться в ходе торгов;

копия платежного поручения, квитанции или иного документа, под-

тверждающего внесение задатка за участие в конкурсе;

копии учредительных документов юридического лиц;

доверенность представителя участника торгов и копия документа, под-

тверждающего его личность, в случае, если заявление подписывается не 

руководителем участника торгов, либо копия документа, подтверждающего 

полномочия руководителя участника торгов.

Размер задатка составляет 20 процентов от суммы ежегодной арендной 

платы на охотничьи угодья по участку, который заявитель желает получить 

в аренду. Сумма задатка не позднее 9 апреля 2018 года перечисляется на 

внебюджетный счет Лельчицкого районного исполнительного комитета 

BY89AKBB36414210000353000000, в филиале 300 ГОУ ОАО «АСБ Бела-

русбанк», УНП 400032854, BIC AKBBBY21300, назначение платежа «плата 

за право заключения договора аренды охотничьих угодий». Участникам, не 

победившим в конкурсе, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней 

после проведения конкурса.

Участник, победивший в конкурсе, в течение 10 рабочих дней со дня 

подписания протокола комиссии возмещает путем безналичного пере-

числения платежным поручением затраты на организацию и проведение 

конкурса – сумму оплаты за публикацию в газете «Звязда» извещения о 

проведении конкурса. 

Предварительно ознакомиться с расположением охотничьих угодий 

можно по устной договоренности в удобное время, связавшись с секретарем 

комиссии по организации и проведению торгов.

Адрес и номер телефона секретаря комиссии по организации и про-

ведению торгов: Гомельская область, Лельчицкий район, г. п. Лельчицы, 

ул. Советская, 42, кабинет 206, тел. +375 2356 52336. 

Документы для участия в конкурсе принимаются секретарем комиссии 

по организации и проведению торгов по рабочим дням с 8.30 до 17.30 

(обед с 13.00 до 14.00), последний день приема документов – 9 апреля 

2018 года.

Извещение размещено так же на интернет-сайте Лельчицкого районного 

исполнительного комитета 

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже имущества 
№ 

лота
Описание

Начальная 

цена с НДС, 

бел. руб.

Задаток, 

бел. руб.

Шаг 

аукциона 

(5 %), бел. руб.

1

1. Административное здание, инв. № 630/С-49876, общ. пл. 39,10 кв. м, дата ввода в эксплуатацию – 1998 г. 

Назначение: административное здание. Адрес (месторасположение Объекта): Минская обл., Молодечненский 

р-н, г. Молодечно, ул. Металлистов, 3А. Инженерные коммуникации: водопровод – есть; канализация – есть; 

электроосвещение – есть; теплоснабжение – местное; телефонная связь – есть; горячее водоснабжение – 

нет; вентиляция – есть. Составные части и принадлежнасти: металлический забор, металлические ворота. 

2. Производственный корпус, инв. № 630/С-49877, общ. пл. 881,8 кв. м, дата ввода в эксплуатацию – 1994 г. 

Назначение: производственный корпус. Адрес (месторасположение Объекта): Минская обл., Молодечненский 

р-н, г. Молодечно, ул. Металлистов, 3А/1. Инженерные коммуникации: водопровод – есть; канализация – есть; 

электроосвещение – есть; теплоснабжение – местное; телефонная связь – есть; горячее водоснабжение – нет; 

вентиляция – есть. 3. Котел отопительный 20 Квт. 4. Котел отопительный 12,5 Квт. 5. Сторожка (оборудование). 

6. Навес для дров. 7. Бытовка хозяйственная. 8. Автом. пожарная сигнализация АЛАРМ 5/4

199 324,07 9 966,20 9 966,20

Земельный участок, на котором расположены объекты недвижимости: кадастровый номер 642000000003000732, 

общая площадь 0,4926 га, расположен по адресу: г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А. Назначение: земельный 

участок для содержания и обслуживания производственной базы

2

Грузовой бортовой Mersedes – Benz Sprinter 413 CDI. Кузов (рама) № WDB9046231R582277. Год выпуска 2003. 

Двигатель CDI, дизель, объем 2 148 куб. см. Макс. допустимая масса – 4 610 кг. Цвет оранжевый. Грузовой 

бортовой, сдвоенная кабина 6 пассажир. мест, технически исправен, АКБ неиспр. Пробег 236 640 км. Адрес 

(месторасположение Объекта): г. Минск, ул. Будславская, 19

11 760,00 588,00 588,00

3
Щит рекламный, размер 3 м * 6 м. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Дроздовича, зеленая 

зона напротив автобусной остановки «1000 мелочей». Срок действия разрешения до 17.08.2018
1 344,00 67,20 67,20

4
Водонагреватель Garanterm ES. Ш*В*Г – 365*628*375. Объем 40 л. Электрический, накопительный, 1,5 кВт. 

220 В 
52,92 2,65 2,65

5 Компрессор У43102А 2 шт., стационарный, воздушный, 4,2 кВт. ч. 1 512,00 75,60 75,60

6 Компрессор 117,60 5,88 5,88

7 Ноутбук LENOVO В570 420,00 21,00 21,00

8 Машина контактной сварки МТ2202-1, блок управления ЭЛМА РКС 801, мощность 75 кВа, макс. ток 140А 5 208,00 260,40 260,40

9 Мобильный телефон «Нокиа 6300» 13,44 0,67 0,67

10 Монитор Flatron L 1753S 40,32 2,02 2,02

11 Ножницы НК-3418. Для рубки листового металла 2 мм 3 780,00 189,00 189,00

12 ПК AMD. АМDx2 Athom 64, 2,01 Ггц, ОЗУ 960 мб, CD 84,00 4,20 4,20

13 ПК AMD. AMDx2 245, 2,91 Ггц, ОЗУ 2,96 Гб, DVD 84,00 4,20 4,20

14 Пресс КД-2328. Кривошипный открытый простого действия 3 948,00 197,40 197,40

15 Принтер Canon F 158200 78,96 3,95 3,95

16 Сварочный п/автомат ПДГ-211 УЗ. Гефест-3 трехфазный. Максимальная потребляемая мощность 5,5 кВт 445,20 22,26 22,26

17 Сварочный п/автомат ПДГ-211 УЗ. Гефест-3 трехфазный. Максимальная потребляемая мощность 5,5 кВт 504,00 25,20 25,20

18 Сварочный трансформатор ВД-301 УЗ 201,60 10,08 10,08

19 Станок для рубки металла 4 452,00 222,60 222,60

20 Станок токарный – 1М61. 1971 г. в. 1 680,00 84,00 84,00

21 Теодолит 4Т30П 756,00 37,80 37,80

22 Факсовый аппарат КХ-F680BX 66,36 3,32 3,32

23 Факсовый аппарат KX-FT982RU 66,36 3,32 3,32

УСЛОВИЯ

Аукцион состоится 28.03.2018 г. в 13.00 по адресу: Минская область, Молодечненский район, г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А

 Заявления на участие в аукционе и прилагаемые документы принимаются с 15.03.2018 г. по 26.03.2018 г. в рабочие дни с 8.30 до 16.00 по адресу: Минская 

область, Молодечненский район, г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения

Продавец: ОАО «Мэта»

Организатор аукциона: Ликвидационная комиссия ОАО «Мэта», 222310, г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А. Месторасположение имущества: г. Молодечно, 

ул. Металлистов, д. 3А

Победитель аукциона (Претендент на покупку) возмещает Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона 

в течение 5 (пяти) банковских дней с даты проведения аукциона

Задаток перечисляется на р\с BY20BLBB30120600078306001001 в ОАО «Белинвестбанк», г. Молодечно, BIC BLBBY2X УНП 600 078306. Получатель – 

ОАО «Мэта». Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по лоту (указывается № лота, дата аукциона). Задаток перечисляется в размере, указанном 

в настоящем извещении, не позднее указанного в извещении срока окончания приема документов на участие в аукционе. Участник, желающий участвовать 

в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из лотов. Участникам, не признанным победителями, за-

даток возвращается в безналичной форме в течение 3 банковских дней с момента утверждения протокола об итогах торгов

Победителем признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену приобретения лота по сравнению с предложениями других участников.

В случае, если аукцион признан несостоявшимися  в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником, предмет аукциона про-

дается этому единственному участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов.  Результаты аукциона оглашаются публично 

в день проведения

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником 

и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов, – Претендент на покупку должен подписать с Продавцом договор 

купли-продажи Объекта (Объектов) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты проведения аукциона

Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-

продажи

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона. Орга-

низация и проведение аукциона осуществляется на основании Положения о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных 

торгов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 08.01.2013 № 16 

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» 17.11.2017 г.,17.01.2018 г.,14.02.2018 г.

Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать организатору торгов в указанный в извещении срок заявление на участие в торгах, документ, под-

тверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка. Кроме того, представляются 

следующие документы: юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копии устава (учредительного договора – для коммерческой организации, 

действующей только на основании учредительного договора), имеющего штамп, свидетельствующий о проведении государственной регистрации, и свидетель-

ства о государственной регистрации и их подлинники для заверения копий организатором аукциона, доверенность представителю юридического лица (если 

юридическое лицо представляет не руководитель) или документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица (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); юридическим лицом, иной организацией – нерезидентом 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 даты подачи 

заявления) или иное равнозначное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально удосто-

веренным переводом на белорусский или русский язык, легализованная в установленном порядке доверенность представителю юридического лица, иной 

организации или другие легализованные в установленном порядке документы с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык; 

индивидуальным предпринимателем – резидентом Республики Беларусь – копия свидетельства о государственной регистрации и подлинник для заверения 

копии организатором аукциона; индивидуальным предпринимателем – нерезидентом Республики Беларусь – легализованный в установленном порядке 

документ, подтверждающий статус, с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык; представителем гражданина Республики 

Беларусь, индивидуального предпринимателя – резидента Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного 

физического лица, индивидуального предпринимателя – нерезидента Республики Беларусь – легализованная в установленном порядке доверенность с 

нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов на участие в торгах физическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица, иной организации предъявляют оригинал до-

кумента, удостоверяющего личность, и представляют его копию, которая заверяется организатором торгов

Ознакомиться с объектом аукциона можно в дни приема документов на участие в аукционе у организатора аукциона. 

Контактное лицо для осмотра объектов, тел.: (0176) 74-39-00, (029) 380-39-86

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО РУП «Белоруснефть-Особино»

Наименование и местоположение объекта
Начальная цена 
продажи, руб.

Сумма 

задатка, руб.

Площадь,

кв. м
Цель

использования

1. Торговый объект площадью 477,9 кв. м с инвентарным номером 100/С-67139, располо-
женный по адресу: г. Брест, ул. Рябиновая, 16, в целях использования для осуществления 
розничной торговли.

2. Оборудование:

– кондиционеры с инвентарными номерами согласно инвентарной карточке учета объекта 
основных средств – 601140, 601141, 601142, расположенные по адресу: г. Брест, ул. Рябино- 
вая, 16;

– система видеонаблюдения с инвентарным номером согласно инвентарной карточке учета 
объекта основных средств – 601144, расположенная по адресу: г. Брест, ул. Рябиновая, 16;

– камеры холодильные «Полаир КХН-4» (4,4-М3) с инвентарным номером согласно инвентар-
ной карточке учета объекта основных средств – 601147, 601156, 601166, расположенные по 
адресу: г. Брест, ул. Рябиновая, 16;

– сплит-системы KLS-220РФ4, (инв. № 601157), KMS-105 РФ4 (инв. № 601158, 601164, 601165), 
KMS-107 РФ4 (инв. № 601158, 601160), расположенные по адресу: г. Брест, ул. Рябиновая, 16;

– ванная моечная 1-гнездовая «Профи» цельнотянутая 600х700х860 (нерж. сталь AISI-430) 
(инв. № 601173) и ванны моечные 2-гнездовые «Профи» цельнотянутые 960х600х860 (нерж. 
сталь AISI-430) (инв. № 601174, 601178, 601179), расположенные по адресу: г. Брест, ул. 
Рябиновая, 16

1816,02 181,60 477,9

Для 
осуществления 

розничной 
торговли

Срок договора аренды не менее трех лет

Условия

1. С победителем аукционных торгов в течение 5 рабочих дней будет заключен договор аренды имущества.

2. Стоимость права заключения договора аренды должна быть выплачена продавцу в течение 3 раб. дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона за вычетом задатка.

3. Возместить Организатору аукционных торгов расходы по их проведению в течение 3 раб. дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона 

Реквизиты для пере-
числения задатка

РУП «Институт недвижимости и оценки». Брестский филиал р/с BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» Регио-
нальная дирекция № 100 по Брестской области, г. Брест, ул. Мицкевича, 10, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 12 апреля 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325 

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия в аукционных торгах, и иную информацию можно узнать у организатора аукцион-
ных торгов по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81

Размер штрафных санкций, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 (в ред. Указов Президента Республики Беларусь 
от 11.12.2009 г. № 624, от 23.09.2011 г. № 431, от 10.01.2013 г. № 14) – 10 базовых величин

Последний день приема заявлений – 11 апреля 2018 г. до 17.00

13 сакавіка 2018 г.14 ІНФАРМБЮРО


