ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытом аукционе по продаже права заключения договора аренды части
изолированного помещения, расположенного по улице Советской, 43 в
г.Лида
1 .Предмет аукциона и местонахождение имущества: право заключения договора
аренды части изолированного помещения, расположенного в городе Лида по улице
Советской ,43 , сроком на 3 года.
6. Начальная цена : 144 рубля 68 копеек.
7. Сумма задатка : 14 рублей 47 копеек.
Сумма
задатка
вносится
на
расчетный
счет
BY17AKBB30120000022924200000 в филиале №413 ОАО «АСБ «Беларусбанк»,
БИК: AKBBBY21413, УНП 500012196, получатель - Лидское ГУП ЖКХ.
4.Сведения о недвижимом имуществе: часть изолированного нежилого
помещения общей площадью 35,9 кв.метра на 1-ом этаже пятиэтажного отдельно
стоящего здания. Имеется водопровод, канализация, электро- и теплоснабжение.
5. Аукцион состоится 1 августа 2018 года в 10 часов 00 минут в здании
Лидского ГУП ЖКХ по адресу: г.Лида, ул.Победы, 53. Заявления на участие в
аукционе принимаются в здании Лидского ГУП ЖКХ в кабинете № 7 в рабочие дни с
8-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 часов с 9 июля по 27 июля 2018 года.
Последний день подачи заявлений на участие в аукционе – 27июля 2018 года.
6. Организатор аукциона : Лидское городское унитарное предприятие
жилищно-коммунального хозяйства: г. Лида, ул.Победы, 53 ( время работы с 8-00
до 13-00 и с 14-00 до 17-00, кроме выходных и праздничных дней) тел.(8-0154) 53-4661, Адрес сайта: www.gkh.lida.by.
Аукцион является открытым, участниками могут быть юридические лица и
индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, а также иностранные
юридические лица и индивидуальные предприниматели, иностранные граждане и
лица без гражданства.
7.Организатор аукциона имеет право отказаться от его проведения в любое
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты проведения аукциона.
8.Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется
победителем торгов (единственным участником торгов) по фактическим затратам,
определенным в соответствии с законодательством в течение трех рабочих дней со
дня их проведения и перечисляются на расчетный счет, указанный в протоколе
аукциона.
9.Платеж за право заключения договора аренды осуществляется по
безналичному расчету в течение 3-х рабочих дней с момента подписания протокола
аукциона на расчетный счет Лидского ГУП ЖКХ.
10. Размер штрафа, уплачиваемого участником аукциона в соответствии с
частью 2 пункта 14 Положения о порядке проведения аукционов по продаже права
заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений),
изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в
государственной собственности, составляет 1000 белорусских рублей.

