Извещение
об
открытом
аукционе
по
предоставлению
поверхностного водного объекта в аренду для товарного рыбоводства и
(или) рыбоводства в рекреационных целях
Организатор аукциона – Кореличский районный исполнительный
комитет
Дата проведения торгов
Место проведения торгов

Объект торгов
Порядок проведения торгов

Общая площадь,
поверхностных водных
объектов
Местоположения
поверхностных водных
объектов
Срок заключения по
результатам торгов договора
аренды поверхностных
водных объектов
Начальная цена объекта
торгов руб.
Размер порядок и сроки
внесения задатка

17 августа 2021 года, в 15.00 часов
Республика Беларусь, Гродненская обл.,
г.п. Кореличи, пл. 17.-ое Сентября, 9, 1
этаж (большой зал Кореличского
районного исполнительного комитета)
предоставляемый в аренду пруд (далее –
поверхностный водный объект)
– 13.50 га
Торги проводятся в форме аукциона.
Участниками
торгов
могут
быть
юридические и физические лица, в том
числе индивидуальные предприниматели.
Торги проводятся при наличии двух и
более участников торгов. К участию в
торгах допускаются юридические и
физические
лица,
в
том
числе
индивидуальные
предприниматели,
подавшие в комиссию документы, в сроки
установленные в настоящем извещении.
Шаг аукциона к начальной цене
поверхностных водных объектов – 10 %
13,50 га
Республика Беларусь, Гродненская обл.,
Кореличский район
0,5 км восточнее дер. Кожево
на 5 (пять) лет

978,75
20 % от начальной цены объекта торгов
(195 рублей 75 копеек)

Сумма задатка перечисляется до 17.00
часов
12.08.2021
года
на
счет
Кореличского
районного
исполнительного комитета
УНП 500068497 БИК AKBBBY2X
р/сBY79AKBB36425180001274200000
ЦБУ № 411 в г.п. Кореличи ОАО «АСБ
Беларусбанк» г. Минск
Информация о затратах на
организацию и проведение
торгов, порядке и сроках их
возмещения участником,
выигравшим торги

Возмещение
затрат
Кореличскому
районному исполнительному комитету на
организацию и проведение торгов, в том
числе расходов, связанных с разработкой и
предоставлением
участникам
торгов
документации, необходимой для их
проведения, осуществляется участником
торгов, выигравшим торги, в течении пяти
рабочих дней после их проведения путем
перечисления на счет: ГУ МФ по
Кореличскому району УНП 500563252
БИК AKBBBY2X
р/с BY51AKBB36005180001870000000
код платежа 04616

адрес и номер контактного
телефона секретаря
комиссии
перечень документов,
которые необходимо
представить участникам
торгов до их начала

231430, Гродненская обл., г.п.Кореличи,
пл. 17-ое Сентября, 9, 1 этаж, каб. № 10
8(01596) 21823
Заявление в котором указывается:
- сведения о поверхностных водных
объектах, которые участники торгов
желают получить в аренду по результатам
торгов.
К заявлению прилагаются:
1.
копия
платежного
поручения,
квитанции
или
иного
документа,
подтверждающего внесение задатка;
2. копия документа, удостоверяющая
личность, (паспорт) участника или его
доверенного лица;
3. доверенность представителя участника
торгов
и
копия
документа,

подтверждающего его личность, в случае,
если
заявление
подписывается
не
участником торгов.
Заявления на участие в аукционе
принимаются
после
размещения
извещения о проведении аукциона в СМИ
в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00 (управление сельского хозяйства и
продовольствия
Кореличского
райисполкома каб. № 10)
Последний день приема документов - 12
августа 2021 года до 17.00 часов.
срок приема заявления об
до 17.00 часов 12.08.2021 года
участии в торгах (далее –
заявления,
поступившие
после
заявление)
установленного
срока,
не
рассматриваются.
Дата
поступления
заявления определяется датой его
регистрации комиссией.
Кореличский районный исполнительный комитет, вправе отказаться от
аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до даты его
проведения.
Первый заместитель председателя –
начальник управления сельского
хозяйства и продовольствия
С условиями извещения о проведении торгов
ознакомлены:
Манько А.Н.
Новик Т.Л.
Манько В.П.
Левкович В.А.
Найдин П.А.
Чеботаревич В.М.

В.В.Литвин

