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ИЗВЕЩЕНИЕ
о повторном аукционе по продаже права заключения договора аренды изолированного помещения,
расположенного по ул. Фрунзе, д.18 в г. Лида
Балансодержатель объекта: Унитарное коммунальное предприятие «Комбинат школьного питания» г. Лида, Южный городок, 11А;
УНП500011105; тел.: 8 0154 648129; форма собственности: государственная (коммунальная)

73, 2

309, 27

30, 93

Коэффициент
устанавливаемый
Арендодателем
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Условия
аукциона

Характеристика
объекта

Инженерная и
транспортная
инфраструктура

Способ сдачи в аренду

Под объект
Изолированное Коммуникации
Путем
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помещение.
(отопление,
ния
розничной
Помещение на
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торговли,
первом этаже с
жение,
административотдельным
электроснаные цели (офис),
входом.
бжение).
оказание услуг
1. Аукцион состоится: 26.03.2020 г. в 10.00 часов по адресу: Гродненская обл., г. Лида, ул. Южный городок, 11А
2. Организатор аукциона, продавец: Унитарное коммунальное предприятие «Комбинат школьного питания» г. Лида, Гродненская область, г. Лида,
ул.Южный городок, 11А
3. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подписавшие соглашение о
правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона и предоставившие следующие документы:
3.1. заявления по установленной форме;
3.2. копию платежного поручения о перечислении задатка на расчетный счет организатора аукциона;
3.3. индивидуальные предприниматели – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию индивидуального предпринимателя;
3.4. юридические лица - резиденты Республики Беларусь – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица;.
юридические лица - нерезиденты Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в
аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения.
4. При заключении соглашения о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона организатору аукциона предъявляются:
4.1. представителем физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий
полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность данного представителя;
4.2. физическим лицом – документ, удостоверяющий личность.
Документы для участия в аукционе принимаются по адресу: Гродненская область, г.Лида, Южный городок, 11А, в рабочие дни с 8.00 до 16.30,
кабинет «Юрисконсульт». Начало приема документов-16.03.2020. Последний день подачи документов по аукциону –24.03.2020 г. до 16.30.
5. Сумма задатка по аукциону перечисляется на расчетный счет № BY70 AKBB 3012 1110 5001 6420 0000 ЦБУ №413 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК
AKBBBY2Х, УНП 500011105.
6. Срок заключения договора: в течение 10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Участник аукциона, выигравший
торги, оплачивает возмещение затрат в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
7. Предоставляется возможность предварительно ознакомиться с недвижимым имуществом.
8. Контактный телефон для уточнения и получения дополнительной информации (8-154) 648129. ИНТЕРНЕТ-САЙТ: KSHPLIDA.WWW.BY, раздел
«Информация».

