
28 жніўня 2019 г. ІНФАРМБЮРО 15
Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении 

повторного аукциона

ЛОТ 1: 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-17193 (назначение – здание специ-

ализированное для производства текстильных, швейных и кожаных изделий, 
наименование – главный производственный корпус) площадью 29971,7 кв. м, 
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г, состоящее из капитальное строение 
инв. № 400/D-152212 (назначение – производственное помещение, наимено-
вание – главный производственный корпус) площадью 29418,5 кв. м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121Г-2 и капитальное строение инв. № 400/D-123114 
(назначение – помещение неустановленного назначения, наименование – 
помещение неустановленного назначения) площадью 523,0 кв. м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121Г-1; капитальное строение инв. № 400/С-69015 
(назначение – здание специализированное обрабатывающей промышлен-
ности, наименование – автоматическая насосная станция пожаротушения) 
площадью 160,5 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г/2; капитальное 
строение инв. № 400/С-69014 (назначение – здание специализированное 
обрабатывающей промышленности, наименование – КПП-120) площадью 
19,6 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г/1; капитальное строение инв. 
№ 400/С-97344 (назначение – сооружение неустановленного назначения, на-
именование – благоустройство территории) площадью 7950,0 кв. м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121Г, благоустройство территории для обслуживания 
зданий и сооружений главного производственного корпуса; капитальное 
строение, инв. № 400/С-86338 (назначение – сооружение специализиро-
ванное складов, хранилищ, наименование – резервуар для хранения 8 % 
раствора пенообразователя), объемом 250,0 куб. м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-58965 (назначение – 
сооружение неустановленного назначения, наименование – резервуар на 
1000 куб. м), объемом 1000 куб. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; 
капитальное строение, инв. № 400/С-89988 (назначение – сооружение неуста-
новленного назначения, наименование – площадка под емкости), площадью 
застройки 119,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г; капитальное 
строение, инв. № 400/С-85888 (назначение – сооружение специализиро-
ванное коммунального хозяйства, наименование – канализационная сеть), 
протяженностью 586,05 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капиталь-
ное строение, инв. № 400/С-97346 (назначение – сооружение специализи-
рованное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочная 
фекальная канализация), протяженностью 325,25 м, г. Гродно, ул. Макси-
ма Горького, 121, внутриплощадочная фекальная канализационная сеть к 
зданию главного производственного корпуса; капитальное строение инв. 
№ 400/С-89982 (назначение – сооружение специализированное коммуналь-
ного хозяйства, наименование – внеплощадочная ливневая канализация), 
протяженностью 1940,20 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное 
строение инв. № 400/С-97338 (назначение – сооружение специализированное 
коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочная ливневая 
канализация), протяженностью 1189,75 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 
121, внутриплощадочная ливневая сеть к зданиям и сооружениям главного 
производственного корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-89983 
(назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – внеплощадочная напорная канализация) протяженностью 
243,80 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. 
№ 400/С-55845 (назначение – сооружение специализированное энергетики, 
наименование – внеплощадочная кабельная линия напряжением 10 кВ) 
протяженностью 1018 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное 
строение инв. № 400/С-74384 (назначение – сооружение специализированное 
связи, наименование – внутриплощадочная телефонная канализация) про-
тяженностью 193,20 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное 
строение инв. № 400/С-121799 (назначение – сооружение специализиро-
ванное коммунального хозяйства, наименование – водопроводная сеть) про-
тяженностью 206,65 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, водопроводная 
сеть от врезки до КНС, здания насосной станции и производственного кор-
пуса; капитальное строение, инв. № 400/С-74876 (назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутри-
площадочный пожарный водопровод) протяженностью 227,80 м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-74877 (на-
значение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, на-
именование – внутриплощадочный пожарный водопровод), протяженностью 
991,36 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. 
№ 400/С-97384 (назначение – сооружение специализированное энергетики, 
наименование – внутриплощадочная сеть наружного освещения) протяжен-
ностью 420,40 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная 
сеть наружного освещения зданий и сооружений главного производственного 
корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-97380 (назначение – сооруже-
ние специализированное энергетики, наименование – внутриплощадочная 
электрическая сеть 0,4 кВ) протяженностью 353,15 м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121, электрическая сеть 0,4 кВ к зданиям и сооружениям главного 
производственного корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-97392 (на-
значение – сооружение специализированное энергетики, наименование – вну-
триплощадочная кабельная линия 10 кВ) протяженностью 473,70 м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная кабельная линия 10 кВ от 
РП-10 кВ до ТП-1, от ТП-1 до ТП-2; капитальное строение, инв. № 400/С-55838 
(назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – внутриплощадочная напорная канализация) протяженностью 
277,25 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. 
№ 400/С-55842 (назначение – сооружение специализированное коммуналь-
ного хозяйства, наименование – внутриплощадочный производственный 
водопровод) протяженностью 1305,15 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; 
капитальное строение, инв. № 400/С-85887 (назначение – сооружение неуста-
новленного назначения, наименование – мостовое сооружение) протяжен-
ностью 48,00 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; Внутриплощадочная 
кабельная линия 10 кВ марки ААБл3*95, протяженностью 155 м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121; внутриплощадочная кабельная линия 0,4 кВ марки 
АВБбШв протяженностью 70 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; пункты и 
шкафы распределительные – 68 единиц; камера КСО-272 – 5 единиц; транс-
форматорная подстанция – 3 единицы; панель ЩО-7024; трансформатор мас-
ляный – 6 единиц; трансформаторные ячейки КРУ-821-00848 – 2 единицы; 
вентилятор центробежный – 7 единиц; камера орошения – 7 единиц; конди-
ционер – 6 единиц; бункер пылеулавливающий – 8 единиц; дизель-генератор 
ДГА-3-48; туя – 3 единицы; липа – 4 единицы.

Лот № 1 расположен на земельных участках: кадастровый номер 
440100000002000562, площадью 4,8205 га  (назначение – обслуживание зда-
ний и сооружений главного производственного корпуса) по адресу: г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121Г; кадастровый номер – 440100000002006864 пло-
щадью 0,0078 га  (назначение – земельный участок для обслуживания пеше-
ходного моста) по адресу г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; кадастровый 
номер 440100000002006865, площадью 0,0016 га  (назначение – земельный 
участок для обслуживания пешеходного моста) по адресу: г. Гродно, ул. Мак-
сима Горького, 121; кадастровый номер – 440100000002006866 площадью 
0,0014 га  (назначение – земельный участок для обслуживания пешеход-
ного моста) по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; кадастровый 
номер – 440100000002006867 площадью 0,0073 га  (назначение – земель-
ный участок для обслуживания пешеходного моста) по адресу: г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121

Начальная цена продажи – 4 082 854,78 руб (четыре мллиона восемьдесят 
две тысячи восемьсот пятьдесят четыре рубля семьдесят восемь копеек) 
с учетом НДС.
Сумма задатка – 204 143 руб (двести четыре тысячи сто сорок три рубля)

Условия проведения аукциона – возмещение победителем аукциона (лицом, 
приравненным к победителю аукциона) затрат Продавца на организацию 
и проведение аукциона, в том числе затрат по уплате вознаграждения 
организатору аукциона в размере 1 % от конечной цены продажи объекта. 
Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней 
с момента подписания протокола аукциона

Продавец – РУПП «Гроднотекстиль», 230015, г.  Гродно, ул. Горького, 121, 
тел./факс 43-99-64

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», г.  Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 45-05-38, 
41-98-32

Номер р/с для перечисления задатка – р/с BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 9 сентября 2019 г.  в 10.00 
по адресу: Гродненская область, г.  Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения 
аукциона содержится на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/
aukcion/uchastniku.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 14.02.2019 г. 

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г.  Гродно, 
ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) 

и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18.
Последний день приема заявлений – 5 сентября 2019 г.  до 15.00

Телефон для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» http://grodnoino.by

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «СМТ № 8», г. Минск, ул. Пионерская, 37

Предмет аукциона (одним лотом)
Месторасположение: г. Минск, пер. Софьи Ковалевской, д. 46

Наименование (назначение) Об. пл.
Инвентар. 

номер
Адрес 

(№ дома)

Склады 
(здание специализир. складов, торговых 
баз, баз материально-технич. снабжения, 
хранилищ)

1193,9 
кв. м

500/С-
28335

д. 46/2

Здание административно-бытового корпуса
(здание многофункциональное)

137,2 
кв. м

500/С-
28334

д. 46/3

Здание многофункциональное
4270,2 
кв. м

500/С-
28468

д. 46

Производственный цех
(здание специализир. для производства 
строит. материалов)

1 411,0 
кв. м

500/С-
28339

д. 46/1

Здание специализированное для обработки 
древесины и производства изделий из 
дерева, включая мебель Ж1/К

357,3 
кв. м

500/С-
51092

д. 46/5

Здание котельной
(здание неустановленного назначения)

65,1 
кв. м

500/С-
51093

д. 46/6

Составные части и принадлежности: труба дымовая

Ливневая канализационная сеть 
(внешнеплощадочная)
(сооружение специализир. коммунального 
хозяйства)

103,96 
м.п.

500/С-
1008470

д. 46

Ливневая канализационная сеть 
(внутриплощадочная) с очистным 
сооружением
(сооружение специализир. коммунального 
хозяйства)

271,39 
м.п.

500/С-
1008471

д. 46

Внеплощадочная водопроводная сеть ВК-1-
ВК-2 сущ., производственный корпус -ВК-1 
сущ.
(сооружение специализир. коммунального 
хозяйства)

158,99 
м.п.

500/С-
1008467

д. 46

Внутриплощадочная водопроводная сеть
(сооружение специализир. коммунального 
хозяйства)

351,44 
м.п.

500/С-
1008461

д. 46

Хозяйственно-фекальная канализационная 
внутриплощадочная сеть
(сооружение специализированное 
коммунального хозяйства)

321,36 
м.п.

500/С-
1008477

д. 46 

Тепловая сеть, сеть горячего 
водоснабжения
(сооружение специализир. коммунального 
хозяйства)

 88,3 
и 87,7 
м.п.

500/С-
1008462

д. 46 

Иное имущество, входящее в состав лота

Наименование
Инвентар. 

номер
Наименование

Инвентар. 
номер

Сети 0,4 КВ 83
Кран подвесной 
электрический

41185

Блоки гаражные 6,2*3,2 
(3 шт.)

7, 70317, 
70318

Аспирационные установки 
(2 шт.) 

238, 239, 
80

Кран подвесной 
однобалочный

94 Шлагбаум 1147

Краны ГП2Т подвесн. 
однобалочные (2 шт.)

101, 109
Котлы водогрейные 
«Минск-1М» (2 шт.)

793, 794

Кран ГП1Т подвесн. 
одноб. элек.

110
Теплосчетчик ТЭМ-104-1 
ДУ 100

795

Кран подвесной 
электрический

102
Теплообменник 
пластичный

796

Насосы ТР-300/2 (2 шт.) 797, 798 Насос ТРЕ 40-190/2 799

Сведения о земельном участке: пл. 2,4498 га предоставлен на праве обще-
го долевого постоянного пользования (доля: 9569/10000) для эксплуатации и 
обслуживания зданий и сооружений производственной базы ПМК-1. Ограни-
чения (обременения) прав: водоохранные зоны водных объектов г. Минска, 
пл. 0,9124 га и 0,4420 га

Обременения: площади частично сданы в аренду. Более подробную информа-
цию можно узнать у организатора аукциона

Начальная цена с НДС 20 % – 5 270 279,27 бел. руб.

Задаток 1 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
BY60 BLBB 3012 0191 0213 9000 1001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11, БИК BLBBBY2X, 
УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после про-
ведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный 
участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной 
цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для подписания 
договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о по-
рядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в 
течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения договора купли-
продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграж-
дения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, разме-
щенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время проведения аукциона: 30.09.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые доку-

менты принимаются по 27.09.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 
17-280-36-37; +375 29-317-95-42. E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Застройщик: общество с ограниченной ответ-
ственностью «ДАТЧ СТАР» зарегистрировано Минским 
горисполкомом 09.09.2008 г. в Едином государствен-
ном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 191061436.

Местонахождение: Республика Беларусь, 
220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, дом 19, поме-
щение 860.

Тел.: 8017-336-73-88, +375 (44) 5343000, +375 (29) 
1533324.

Режим работы по вопросам долевого строитель-
ства: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 
до 14.00, выходные дни – суббота, воскресенье.

Информация о проекте строительства
Цель строительства – строительство объекта 

«Многоквартирный жилой дом с подземной гараж-
стоянкой (№ 1 по генплану в квартале пр. Дзер-
жинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожная – 
ул. Хмелевского) со встроенно-пристроенными 
объектами обслуживания населения» (I очередь 
строительства, 6-11 секции, II очередь строитель-
ства, секции 1-3) (II очередь строительства, сек-
ции 1-3).

Строительство осуществляется с выделением 
следующих этапов:

вторая очередь строительства: 3-й пусковой ком-
плекс – гараж-стоянка.

Начало строительства – 08.08.2018 года, пред-
полагаемый срок ввода в эксплуатацию – 31.05.2021 
года.

Застройщиком получены: 
- решение Минского городского исполнительного 

комитета » № 2278 от 19.07.2018;
- экспертное заключение № 224-15/19 от 

17.06.2019;
- извещение о получении уведомления и регистра-

ции объекта строительства № 03/447 от 08.08.2018 г.;
- договор строительного подряда № 22.06.2013-Г 

от 22.06.2013, заключенный с СООО «СтройМоно-
лит».

Информация об объекте
Жилой дом расположен в квартале пр. Дзер-

жинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожная – 
ул. Хмелевского г. Минска. Проектом предусматри-
вается строительство подземной гараж-стоянкой 
на 234 м/мест.

Наличие в гараж-стоянке:
- лифт – имеется;
- помещения для стоянки и хранения автомоби-

лей – имеются;
- машино-места, гарабиты которых выделены раз-

меткой – имеются;
- технические помещения – имеются;
- места общего пользования – имеются.
Нежилые помещения в многоквартирном жилом 

доме, стоимость или частичная стоимость строитель-
ства которых включена в цену договора создания объ-
екта долевого строительства, – не имеются.

Объекты недвижимости, включая элементы инже-
нерной инфраструктуры, озеленения и благоустрой-
ства, стоимость или частичная стоимость строитель-
ства которых включена в цену договора создания 
объекта долевого строительства:

- внутренние инженерные сети электро-, тепло-, 
водоснабжения, канализации, связи и др., в соответ-
ствии с проектной документацией;

- объекты благоустройства и озеленения террито-
рии в соответствии с проектной документацией. 

Объект долевого строительства, а именно машино-
место, выделенное разметкой, имеет порядковый но-
мер в соответствии с проектной документацией.

В помещении подземного гаража выполнена сле-
дующая отделка:

- покрытие пола – цементно-песчаная плитка, плит-
ка в технических помещениях;

- стены подземного гаража – окраска.
В состав общего имущества гараж-стоянки, кото-

рое будет находиться в общей долевой собственности 
после ввода в эксплуатацию гараж-стоянки и передаче 
дольщикам объектов долевого строительства, входят:

помещения инженерного назначения; лестничные 
клетки, лифты, конструкции гараж-стоянки, механиче-
ское и иное оборудование, элементы внутридомовой 
инженерной инфраструктуры, элементы озеленения 
и благоустройства.

К элементам благоустройства и озеленения от-
носится обустройство тротуаров, пешеходных до-
рожек, сбора мусора, устройство газонов, посадка 
деревьев и кустарников в соответствии с проектной 
документацией. 

Для привлечения дольщиков к строительству 
по договорам создания объектов долевого строи-
тельства для граждан предлагаются:  50 (пятьде-
сят) машино-мест площадью от 12,00 до 20,00 кв. м 
стоимостью от 8 300 до 15 500 долларов США.

На предприятии действует система регулирования 
стоимости, зависимая от условий оплаты строящейся 
гараж-стоянки. 

Оплата производится в белорусских рублях по кур-
су НБ РБ на день оплаты. Данные цены действуют до 
момента опубликования новой проектной декларации 
и при условии наличия машино-мест, предложенных 
для заключения по договорам создания объектов до-
левого строительства.

Условия оплаты – первоначальный взнос в те-
чение 5 календарных дней с момента регистрации 
договора долевого строительства в Мингорисполкоме, 
рассрочка до ввода объекта в эксплуатацию.

Ознакомление дольщиков с план-схемой разме-
щения машино-мест, предлагаемых для заключения 
договоров создания объектов долевого строительства, 
осуществляется по предварительной договоренности в 
рабочее время ООО «ДАТЧ СТАР» по адресу: г. Минск, 
пр-т Дзержинского, дом 19, помещение 860.

Тел.: 8017-336-73-88, +375 (44) 5343000, 
+375 (29) 1533324.

Информацию об объекте смотрите также 
на сайте организации ООО «ДАТЧ СТАР» 

www.grandhouse.by

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ «Многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой 
(№ 1 по генплану в квартале пр. Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского) 

со встроенно-пристроенными объектами обслуживания населения» 
(I очередь строительства, 6-11 секции, II очередь строительства, секции 1-3) (II очередь строительства, секции 1-3)

ОАО «Светлогорский домостроительный комбинат» 
уведомляет о проведении открытых четвертых повторных торгах 

на электронной торговой площадке по реализации имущества 
по адресу www.torgi.gov.by со снижением цены на 50 % 

от начальной:

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже имущества 

№ 
лота

Описание

Цена со 
снижением на 50 % 

от начальной
бел. руб.

Шаг 
аукциона, 

(5 %) 
бел. руб.

Задаток, 
бел. (10 %) 

руб.

1

Капитальное строение с инв. № 342/С-
72984, общей площадью 207,0 кв. м, на-
значение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ (здание 
склада одноэтажное из кирпича и железо-
бетонных панелей), наименование – здание 
склада. Местонахождение: Гомельская обл., 
Светлогорский р-н, г. Светлогорск, ул. За-
водская, д. 10

7740,00 387,00 774,00

2

Капитальное строение с инв. № 342/С-
72804, общей площадью 413,0 кв. м, на-
значение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ (здание 
склада №2 одноэтажное кирпичное), наи-
менование – здание склада № 2. Местона-
хождение: Гомельская обл., Светлогорский 
р-н, г. Светлогорск, ул. Заводская, д. 10

14 520,00 726,00 1452,00

3

Капитальное строение с инв. № 342/С-
74404, общей площадью 265,5 кв. м, на-
значение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ (зда-
ние склада одноэтажного панельного), 
наименование – склад. Местонахожде-
ние: Гомельская обл., Светлогорский р-н, 
г. Светлогорск, ул. Заводская, д. 10

9120,00 456,00 912,00

4

Капитальное строение с инв. № 342/С-
116944, общей площадью 438,0 кв. м, на-
значение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ (здание 
склада-арочника одноэтажное из металли-
ческих конструкций), наименование – склад-
арочник. Местонахождение: Гомельская 
обл., Светлогорский р-н, г. Светлогорск, 
ул. Свердлова, 5Б-11

7740,00 387,00 774,00

5

Капитальное строение с инв. № 342/С-
72805, общей площадью 855,5 кв. м, на-
значение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ  (зда-
ние материального склада одноэтажное из 
железобетонных панелей), наименование – 
здание материального склада. 
Местонахождение: Гомельская обл., Свет-
логорский р-н, г. Светлогорск, ул. Завод-
ская, д. 10

26 640,00 1332,00 2664,00

Аукцион состоится 12 сентября 2019 года с 8.00 до 16.00 на электронной 
торговой площадке по адресу www.torgi.gov.by. 

Всю подробную информацию о лотах можно узнать на торговой площадке: 
www.torgi.gov.by в поиске набрав интересующий вас лот и на сайте продавца 
sdsk.by в разделе «реализация».

Заявки на участие в электронных торгах в виде электронного документа 
направляются заявителями на электронный адрес centr@economy.gov.by с даты 
настоящей публикации по 11.09.2019 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Лицо, желающее принять участие в электронных торгах, должно пройти 
регистрацию на электронной торговой площадке.

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку не позднее дня окончания 
срока подачи заявок, направив организатору электронных торгов уведомление 
в виде электронного документа. 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за пять дней до наступления даты его проведения.

Продавец: ОАО «Светлогорский домостроительный комбинат».
Организатор аукциона: Управляющий ООО «Правовая Стратегия». 
Задаток блокируется в момент первой ставки участника на лот. Участник может 

отозвать свою ставку (вернуть задаток) только если его ставка «перебита» другой 
более высокой ставкой другого участника. При этом информация о сделанной 
ставке такого участника остается в системе и сохраняется в протоколе торгов.

Задаток перечисляется на р/с республиканского унитарного предприятия 
«Информационный центр Министерства экономики Республики Беларусь» 
BY88 BELB 3012 0027 8700 2022 6000 ОАО «Банк БелВЭБ» БИК: BELBBY2X 
УНП: 190318109 ОКПО: 37533622. Назначение платежа: задаток для участия в аук-
ционе по лоту (указывается № личного кабинета). Участникам, не признанным по-
бедителями, задаток возвращается по окончанию аукциона, в личный кабинет.

Победителем электронных торгов признается участник, предложивший наи-
более высокую цену.

Победителем электронных торгов в течение пяти дней со дня проведения 
электронных торгов возмещаются фактические затраты, связанные с их орга-
низацией и проведением, согласно прейскуранту находящегося по ссылке https://
torgi.gov.by/assets/docs/priceList/preyskurant.docx 

Победитель электронных торгов обязан оплатить предмет торгов в соот-
ветствии с договором купли-продажи, но не позднее тридцати дней со дня про-
ведения электронных торгов.

В случае если на участие в электронных торгах подана только одна заявка 
или на электронных торгах не было объявлено ни одной ставки, организатор 
электронных торгов составляет протокол об объявлении электронных торгов 
несостоявшимися.

При наличии на электронных торгах только одной заявки организатор элек-
тронных торгов направляет по электронной почте единственному участнику 
предложение о приобретении предмета торгов по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов, с указанием срока для возмещения затрат, связанных с 
организацией и проведением электронных торгов.

Ознакомиться с объектом аукциона можно в дни приема документов на 
участие в аукционе у продавца. Контактное лицо для осмотра объектов: 8(044) 
725-09-97, 8(02342) 5-85-23.

С правилами торгов можно ознакомиться по адресу: https://torgi.gov.by/info/
auction-rule 

Сведения о ранее проведенных торгах опубликованы: в газете «Звязда» – 
21.11.2018, 07.02.2019, 23.04.2019, 17.07.2019; в газете «Гомельская правда» – 
22.11.2018, 09.02.2019, 27.04.2019, 20.07.2019; на сайте единого государствен-
ного регистра сведений о банкротстве – 20.11.2018, 07.02.2019, 24.04.2019, 
17.07.2019


