
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО СДАЧИ В АРЕНДУ МЕСТА  

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ НОСИТЕЛЕЙ  

 

 

№ 

предмета 

торгов 

Место размещения 

рекламного носителя 

Вид 

рекламного 

носителя 

Общая 

площадь 

места 

размещения 

м.кв. 

Начальная 

цена 

предмета 

торгов, 

руб. 

Размер 

задатка, руб. 

Обязательные 

условия 

1 Стена холла гостиницы  

№ 2 

ЖКТ 2 кв.м. 33,80 33,80  

2 Стена холла гостиничного 

комплекса № 1 

«Жарковщина» 

ЖКТ 2 кв.м. 33,80 33,80  

3 Стена зала кафе «Сосны» ЖКТ 2 кв.м. 33,80 33,80  

4 Стена зала закусочной 

«Хата Деда Мороза» 

ЖКТ 2 кв.м. 33,80 33,80  

5 Стена билетных касс 

 

ЖКТ 2 кв.м. 33,80 33,80  

 

Задаток для участия в электронных торгах перечисляется на текущий (расчетный) счет в белорусских рублях: 

BY48BAPB36326105000110000000 в ЦБУ № 103 в г. Каменец Региональной дирекции по Брестской области ОАО 

«Белагропромбанк», код BAPBBY2Х, УНП 200056212, ОКПО 03539121, получатель платежа – ГПУ НП «Беловежская 

пуща». Срок внесения задатка – до окончания срока подачи заявления на участие в аукционе. Назначение платежа: 

внесение суммы задатка для участия в аукционе. Прием заявлений (с прилагаемыми к ним документами) для участия в 

аукционе осуществляется организатором со дня размещения в средствах массовой информации о проведении аукциона 

и оканчивается 14 ноября 2022 г. в 15 ч. 00 м. 

Аукцион проводится в порядке, установленном Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

07.06.2021 г. № 395. 

Дата проведения аукциона: 16 ноября 2022 г. Время проведения аукциона - 14.00 ч. Контактный тел. 8(01631) 59 121, 

59 134. 

      Для участия в аукционе лицу, желающему принять в нем участие, необходимо подать заявление, приложить к нему 

заверенную банком копию документа, подтверждающего перечисление задатка на счет, указанный в извещении, 

заверенную копию документа, подтверждающую полномочия руководителя юрлица, пройти регистрацию в качестве 

участника аукциона с последующим присвоением ему номера для участия в аукционе. Одновременно с подачей 

заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, принимает условия соглашения о правах, обязанностях и 

ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Форма заявления, порядок регистрации и 

условия участия участников аукциона устанавливаются с соблюдением требований Положения. 

       К участию в аукционе допускаются: юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, 

а также иностранные юридические лица, граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства. 

 В течение десяти рабочих дней после утверждения организатором аукциона протокола победитель аукциона 

обязан: возместить затраты на организацию и проведение аукциона. После совершения победителем аукциона 

названных действий, и представления организатору аукциона копий платежных документов, но не позднее двух 

рабочих дней, с победителем аукциона в установленном порядке в соответствии с условиями аукциона продавцом 

заключается договор сдачи в аренду места для размещения рекламы. 

Задаток возвращается всем участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 5 банковских дней со дня 

проведения аукциона. Победителю аукциона задаток не возвращается, а учитывается при окончательных расчётах. 

Организатор аукциона имеет право отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 

календарных дня до наступления даты их проведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


