
ИЗВЕЩЕНИЕ 

Республиканское государственно-общественное объединение «Белорусское общество 

охотников и рыболовов» (РГОО «БООР») – Продавец (выступает в качестве Организатора 

аукциона), проводит открытый аукцион по продаже объекта недвижимого имущества 

«Здание дома рыбака» - капитальное строение с инвентарным номером 643/С-14289. 

Имущество принадлежит РГОО «БООР» на праве собственности 

Лот №1  

1. Наименование объекта, составляющего объект продажи «Здание дома рыбака», 

сведения о земельном участке (площадь, кадастровый номер): капитальное строение с 

инвентарным номером 643/С-14289, расположено по адресу: Минская область, 

Любанский район, Сорочский с/с, 6, площадь – 77,5 кв.м., назначение – Здание 

неустановленного назначения, наименование – Здание дома рыбака; 

 

Начальная цена объекта продажи «Здание дома рыбака» – 24 700,00 белорусских рублей, в 

т.ч. 20% НДС в размере 4 116,67 белорусских рублей. 

Размер задатка (10 %) – 2 470,00 бел. руб.  

 

Указанное недвижимое имущество расположено на земельном участке с кадастровым 

номером 623400000001000336 площадью 0,0203 га по адресу: Минская область, 

Любанский район, Сорочский с/с, 6. Земельный участок имеет ограничения (обременения) 

прав в использовании земель (земли, находящиеся в водоохранных зонах водных объектов 

вне прибрежных полос). 

 

Шаг аукциона - 5 (пять) процентов. 

Задаток перечисляются на счет РГОО «БООР» р/с 

BY24BLBB30150100128581001001 в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, код 

BLBBBY2X, УНП 100128581. 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 20 (двадцати) рабочих дней 

после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 2 (двух) рабочих 

дней со дня заключения договора. 

Победитель аукциона (лицо, признанное победителем аукциона) в течении 5 (пяти) 

банковских дней со дня проведения аукциона и получения протокола аукциона возмещает 

РГОО «БООР» расходы, связанные с организацией и проведением аукциона и 

публикацией извещения в средствах массовой информации. 

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору торгов в указанный в 

извещении о проведении торгов срок заявление на участие в торгах с приложением 

следующих документов: 

- заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы задатка на текущий 

(расчетный) банковский счет, указанный в извещении о проведении торгов; 

- для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя (без нотариального 

засвидетельствования); 

- для юридического лица – доверенности, выданной представителю юридического лица 

(кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), а также копии 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица (без нотариального 

засвидетельствования); 

- для иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся 

юридическим лицом, созданной в соответствии с законодательством иностранных 

государств иностранным государством и его административно-территориальными 

единицами в лице уполномоченных органов, международной организации – 

легализованных в установленном порядке копий учредительных документов, выписки из 

торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течении 



шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного 

доказательства статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны 

происхождения, документа о финансовой состоятельности, выданного обслуживающим 

банком (без нотариального засвидетельствования); 

- для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе индивидуального 

предпринимателя - доверенности, оформленной в соответствии с законодательством. 

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане Республики Беларусь, 

постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, в том числе представители 

юридических лиц Республики Беларусь, предъявляют паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность. 

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену 

приобретения лота по сравнению с предложениями других лиц. 

Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в безналичной 

форме в течение 10 рабочих дней с момента утверждения протокола об итогах торгов. 

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем, учитывается 

при окончательных расчетах. 

Результаты торгов оглашаются публично в день проведения торгов. 

В случае, если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на 

участие в нем подано только одним участником, предмет торгов продается этому 

частнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.  

 

Организатор аукциона (Продавец) вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за 

три дня до даты его проведения. 

Организатор аукциона (Продавец) вправе снять объект с торгов до объявления объекта 

проданным. 

 

Порядок проведения торгов и оформление участия в торгах определяется условиями о 

проведении торгов, ознакомиться с которым можно в дни приема заявлений (заявок) на 

участие в торгах. 

 

Аукцион состоится 25 апреля 2019г. в 10.00 по адресу: г.Минск, пер.Калинина, 16, 5-й 

этаж по истечении 30 дней с момента размещения настоящего извещения - в 10.00 

25.04.2019г. Заявления на участие и необходимые документы принимаются до 15:00    

24.04. 2019 по указанному адресу. Тел: 017-2817359. 

 


