
Извещение о проведении торгов 

на право размещения средства наружной рекламы  

30 марта 2023 г. в 10.00 в здании Гродненского районного 

исполнительного комитета, расположенном по адресу: г. Гродно, 

ул. Горького, 51, 305б, состоятся торги на право размещения средства 

наружной рекламы: 
Место размещения 

средства  

наружной рекламы  

 

Вид 

средства 

наружной 

рекламы 

Размер и 

требования к 

средству 

наружной 

рекламы 

Срок 

действия 

договора 

Начальная цена 

предмета 

торгов/сумма 

задатка, бел. руб.  

(с учетом НДС) 

Гродненский район, 

территория, прилегающая к 

перекрёстку автодорог       

Н -6054 Гродно-Сопоцкин и 

Р-6519 Тумаши-Тричи до 

автодороги Гродно-

Сопоцкин 

Щит 3,0 м × 6,0 м 

двухсторонний 

щит 

 

не менее 5 лет 1332,00 

Форма торгов – открытый аукцион. 

Организатор торгов – Гродненский районный исполнительный 

комитет, г. Гродно, ул. Горького, 51, т. 8 (0152) 73 89 55, 73 89 57. 

Документы на участие в торгах принимаются с 23.02.2023 по  

24.03.2023 ежедневно с 8.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов, кроме 

субботы и воскресенья по адресу: г. Гродно, ул. Горького, 51, каб. 411. 

Порядок оформления участия в торгах - к участию в торгах 

допускаются лица, прошедшие регистрацию, которые в срок, 

установленный для приема документов на участие в торгах, внесли 

задаток  и заключили с организатором торгов соглашение, установленной 

формы о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и 

проведения торгов на право размещения средства наружной рекламы, а 

также представили организатору торгов следующие документы: 

1. заявление на участие в торгах; 

2. заверенную банком копию платежного документа о внесении 

суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет организатора 

торгов; 

3. копию документа, подтверждающего государственную 

регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

желающих принять участие в торгах; 

4. эскиз средства наружной рекламы, выполненный в цвете на 

бумажном носителе в формате А4 или электронном носителе. 

Сумма задатка - 1332 (одна тысяча триста тридцать два) рубля, 

соответствует начальной цене предмета торгов и должна быть внесена не 

позднее окончания срока и времени, установленных для приема 

документов, на расчетный счет Гродненского районного исполнительного 



2 

 

комитета № BY71 AKBB 3641 0000 0214 0000 0000  в ГОУ № 400 ОАО 

«АСБ Беларусбанк» BIC AKBBBY2X, УНП 500134249. 

Торги проводятся в порядке, установленном соответствии с 

Положением о порядке проведения торгов на право размещения средств 

рекламы на недвижимом имуществе, утверждённым постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 07.07.2021 № 395 «О мерах по 

реализации Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по 

вопросам рекламы». 

Порядок и сроки возмещения затрат на подготовку и проведение 

торгов - победитель торгов (приравненное к нему лицо) обязан  в течение 

5 рабочих дней со дня проведения торгов возместить затраты на 

организацию и проведение торгов. Информация о затратах, порядке и 

сроках их возмещения доводится до сведения участников перед началом 

торгов под подпись. 

Срок, предоставляемый для заключения договора на 

размещение средства рекламы - победитель торгов (приравненное к 

нему лицо) обязан в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов 

заключить с Гродненским районным исполнительным комитетом договор 

на размещение средства рекламы (при условии внесения платы за предмет 

торгов и возмещения расходов на их организацию и проведение). 

 

 

 


