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2 октября 2019 года в газете «Звязда» № 187 (стр. 10) ООО «Фронде-
ра» было размещено извещение о проведении 06.11.2019 г. открытого 
аукциона по продаже имущества ЗАО «Ростэм». Настоящим уведомляем, 
что аукцион по лоту № 3 (предприятие как имущественный комплекс 
«Центральный рынок строительных материалов в Уручье») отменен. 

УНП 101232986

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЫХ И ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ
 В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 
маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. 8 (0212) 24-63-14, 8 (029) 
510-07-63. 

Продавец: открытое акционерное общество «Завод «ЭВИСТОР», 210101, 
г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81, тел.: 8 (0212) 55-11-81, 8 (044) 5941732.

Повторный аукцион 04.12.2019 в 14.30

Лот № 1. Изолированное помещение с инв. № 200/D-122150, площадь – 

403,7 кв. м, назначение – производственное помещение, наименование – 

производственное помещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
пр-т Фрунзе, 81/20-4. Нач. цена: 8 386,81 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 
838,68 бел. руб.

Лот № 2. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163118, площадь – 
303,5 кв. м, наименование – бытовые помещения, назначение – помещение 
неустановленного назначения, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
пр-т Фрунзе, 81/19-11а. Нач. цена: 12 918,00 бел. руб. без учета НДС. За-
даток: 1 291,80 бел. руб. 

Лот № 3. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163116, площадь – 
584,6 кв. м, наименование – административное помещение, назначение – 

административное помещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
пр-т Фрунзе, 81/19-11б. Нач. цена: 26 971,72 бел. руб. без учета НДС. За-
даток: 2 697,17 бел. руб.

Лот № 4. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163119, площадь – 
555,1 кв. м, наименование – бытовые помещения, назначение – помещение 
неустановленного назначения, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
пр-т Фрунзе, 81/19-11. Нач. цена: 20 699,17 бел. руб. без учета НДС. За-
даток: 2 069,91 бел. руб.

Лот № 5. Изолированное помещение с инв. № 200/D-123350, площадь – 
161,8 кв. м, наименование – административное помещение, назначение – 

административное помещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
пр-т Фрунзе, 81/19-14. Нач. цена: 5 293,84 бел. руб. без учета НДС. За-
даток: 529,38 бел. руб.

Лот № 6. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163107, площадь – 
330,4 кв. м, наименование – административное помещение, назначение – 

административное помещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
пр-т Фрунзе, 81/19-16. Нач. цена: 13 510,24 бел. руб. без учета НДС. За-
даток: 1 351,02 бел. руб.

Лот № 7. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163111, площадь – 
265,5 кв. м, наименование – административное помещение, назначение – 

административное помещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
пр-т Фрунзе, 81/19-16в. Нач. цена: 10 862,07 бел. руб. без учета НДС. За-
даток: 1 086,20 бел. руб.

Лот № 8. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163108, площадь – 

37,7 кв. м, наименование – административное помещение, назначение – 

административное помещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
пр-т Фрунзе, 81/19-16а. Нач. цена: 1 535,98 бел. руб. без учета НДС. За-
даток: 153,59 бел. руб.

Лот № 9. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163109, площадь – 
142,3 кв. м, наименование – административное помещение, назначение –

административное помещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
пр-т Фрунзе, 81/19-16б. Нач. цена: 5 818,09 бел. руб. без учета НДС. За-
даток: 581,80 бел. руб.

Лот № 10. Изолированное помещение с инв. № 200/D-184038, площадь – 
556,7 кв. м, наименование – производственное помещение, назначение – 

производственное помещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
пр-т Фрунзе, 81/20-19. Нач. цена: 16 807,23 бел. руб. без учета НДС. За-
даток: 1 680,72 бел. руб.

Лот № 11. Изолированное помещение с инв. № 200/D-186394, площадь – 

409,7 кв. м, назначение – складское помещение, наименование – склад, 
по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/4-1. Обременение: 
договор аренды сроком до 17.01.2024. Нач. цена: 48 450,00 бел. руб. без 
учета НДС. Задаток: 4 845,00 бел. руб.

Лот № 12. Капитальное строение с инв. № 200/С-86464, объем – 288 куб. м, 

по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, резервуар вблизи здания 
№ 81/30, наименование – резервуар, назначение – сооружение специали-
зированное водохозяйственного назначения. Нач. цена: 26 083,45 бел. руб. 
без учета НДС. Задаток: 2 608,34 бел. руб.

Лот № 13. Изолированное помещение с инв. № 200/D-172940, площадь – 

595,5 кв. м, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/20-5а, 
наименование – производственное помещение, назначение – производ-
ственное помещение. Нач. цена: 37 627,08 бел. руб. без учета НДС. За-
даток: 3 762,70 бел. руб.

Лот № 14. Изолированное помещение с инв. № 200/D-184032, площадь – 
134,4 кв. м, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/20-13, 
наименование – гараж, назначение – помещение транспортного назначения.  
Обременение: договор аренды № 13 от 01.09.2018 сроком по 31.08.2023. 
Нач. цена: 22 514,12 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 2 251,41 бел. руб.

Лот № 15. Изолированное помещение с инв. № 200/D-181327, площадь – 

76 кв. м, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/48-2, 
наименование – нежилое помещение, назначение – помещение неуста-
новленного назначения. Обременение: договор аренды № 5 от 01.06.2019 
сроком по 31.05.2029. Нач. цена: 11 919,86 бел. руб. без учета НДС. За-
даток: 1 191,98 бел. руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 04.12.2019 в 
14.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский област-
ной центр маркетинга». Срок внесения задатков и приема документов: 
с 31.10.2019 с 08.30  по 03.12.2019 до 17.30. Имущество расположено на 
зем. участке с кадастровым № 240100000001002628. Ранее опубликован-
ные извещения: газета «Звязда» 09.04.2019 г., 27.04.2019 г., 15.06.2019 г., 
24.08.2019 г., 29.08.2019 г., 19.09.2019 г., 03.10.2019 г., газета «Республика» 
27.08.2019 г.

Первый аукцион: 04.12.2019 в 15.00

Лот № 1. Изолированное помещение с инв. № 200/D-187631, площадь – 

1091,8 кв. м по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81-37, 
наименование – производственное помещение, назначение – производ-
ственное помещение. Изолированное помещение с инв. № 200/D-187156, 
площадь – 399,8 кв. м по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 
81-10, наименование – производственное помещение, назначение – про-
изводственное помещение. Имущество расположено на зем. участке с 
кадастровым № 240100000001002833. Нач. цена: 181 393,59 бел. руб. без 
учета НДС. Задаток: 18 139,35 бел. руб.

Лот № 2. Кап. строение с инв. № 200/С-73624, площадь – 4211,2 кв. м, 
по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81 корп. 18, наиме-
нование – здание столовой, назначение – здание специализированное 
для общественного питания. Составные части и принадлежности: рампа, 
ступени. Имущество расположено на зем. участке с кадастровым 
№ 240100000001002628. Нач. цена: 315 581,28 бел. руб. без учета НДС. 
Задаток: 31 558,12бел. руб. 

Лот № 3. Изолированное помещение с инв. № 200/D-186402, площадь – 

46,3 кв. м по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/4-8, 
наименоваие – склад, назначение – складское помещение. Имущество 
расположено на зем. участке с кадастровым № 240100000001002628. Нач. 
цена: 5 300,00 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 530,00 бел. руб. 

Дата, время и место проведения аукциона: 04.12.2019 в 15.00 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр марке-
тинга». Срок внесения задатков и приема документов: с 31.10.2019 с 08.30  
по 03.12.2019 до 17.30 

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 

принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд 

Гоголя, д. 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Задаток 

перечисляется на р/с ККУП «Витебский областной центр маркетин-

га» № BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК 

MTBKBY22, УНП 390477566. Условия аукционов: Победитель аукциона 

(единственный участник аукциона) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

проведения аукциона обязан перечислить затраты на организацию и про-

ведение аукциона, возместить затраты по подготовке документации на 

р/с, указанный в протоколе аукциона, подписать договор купли-продажи в 

течение 20 календарных дней со дня проведения аукциона, оплатить объект 

в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи, оплатить НДС 

сверх цены продажи объекта. Аукцион проводится в порядке, установлен-

ном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 

№ 609. Лица, желающие участвовать в аукционе, обязаны подать органи-

затору аукциона заявление на участие в аукционе, подписать соглашение 

установленной формы с приложением документов: документ, подтверждаю-

щий внесение суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с отметкой 

банка; юр. лицом или индивидуальным предпринимателем РБ – копия до-

кумента, подтверждающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального 

предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным 

юр. лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных 

документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка 

должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на 

участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса в со-

ответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвиде-

тельствованным переводом на белорусский или русский язык; иностранным ин-

дивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном порядке 

документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным 

переводом на белорусский или русский язык; представителем юридического 

лица РБ – доверенность, выданная в установленном законодательством 

порядке (кроме случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель); 

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя РБ – 

нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного 

юр. лица, иностранного физ.лица или индивидуального предпринимателя – до-

веренность, легализованная в установленном законодательством порядке, 

с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 

русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъ-

являет документ, удостоверяющий личность, руководитель юр. лица – также 

документ, подтверждающий его полномочия. Организатор аукциона вправе 

в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения аукциона 

отказаться от проведения аукциона. Доп. информацию можно получить 

по тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by. 

Ознакомиться с предметом торгов можно по предварительному согласова-

нию с Продавцом по тел. +375 (44) 5941732.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 
маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14.

Продавец: Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь по Глубокскому району, 211793, Витебская обл., г. Глубокое, 
ул. Красноармейская, 8, тел. (02156) 5-47-31. 
Лот № 1. Автомобиль CHEVROLET LACETTI, 2007 г. в., рег. № 8158 IА-2 
кузов (рама) № KL1NF197J8K864101, цвет – черный металлик, тип – лег-
ковой седан (SEDAN), инв. № 01510001. Место нахождение имущества: 
Витебская обл., г. Глубокое, ул. Московская, 8. Нач. цена: 1872,27 бел. руб. 
без НДС. Задаток: 187,22 бел. руб.
Торги состоятся: 03.12.2019 в 11.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, 
в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатков 
и приема документов: с 31.10.2019 с 8.30 по 02.12.2019 до 17.30

Продавец: Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь по Поставскому району, 211875, Витебская обл., г. Поставы, 
ул Советская, 84а, тел. (02155) 4-13-49. 
Лот № 1. Автомобиль SKODA SUPERB, 2006 г. в., рег. номер 2885 
ЕЕ-2, кузов (рама) № TMBDL23U979010048, цвет – зеленый металлик, 
тип – легковой седан, инв. № 01512006. Место нахождение имущества: 
Витебская обл., г. Поставы, ул. Советская, 84а. Нач. цена: 3 322,89 бел. руб. 
без НДС. Задаток: 332,28 бел. руб.
Торги состоятся: 03.12.2019 в 12.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 
5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения за-
датков и приема документов: с 31.10.2019 с 8.30 по 02.12.2019 до 17.30

Продавец: Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь по Витебскому району, 210026, г. Витебск, ул. Суворова, 42/13, 
тел. (0212) 36-12-36. 
Лот № 1. Автомобиль CHEVROLET AVEO, 2008 г. в., рег. номер 7924 
ВК-2, кузов (рама) № KL1SF697J8W040445, цвет – серый металлик, 
тип – легковой специальный седан (SEDAN), инв. № 01510069. Место 
нахождение имущества: г. Витебск, ул. 1-я Красина, 6-6. Нач. цена: 
1 713,18 бел. руб. без НДС. Задаток: 171,31 бел. руб.
Торги состоятся: 03.12.2019 в 12.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, 
в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задат-
ков и приема документов: с 31.10.2019 с 8.30 по 02.12.2019 до 17.30

Задаток перечисляется на р/с ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга» № BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» 
г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Заявления на уча-
стие в аукционе со всеми необходимыми документами при-
нимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, про-
езд Гоголя, д. 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 
Условия аукциона: Победитель аукциона (единственный участник) обя-
зан: в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона возместить 
затраты за организацию и проведение аукциона и расходы по подготовке 
документации, необходимой для проведения аукциона, заключить до-
говор купли-продажи в течение 10 календарных дней с даты проведения 
аукциона, оплатить предмет аукциона в порядке и сроки, указанные 
в договоре купли-продажи. Аукцион проводится в порядке, установ-
ленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
12.07.2013 № 609. Лица, желающие участвовать в аукционе, обязаны 
подать организатору аукциона заявление на участие в аукционе, под-
писать соглашение установленной формы с приложением документов: 
документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный 
в извещении, с отметкой банка; юр. лицом или инд. предпринимателем РБ – 
копия документа, подтверждающего гос. регистрацию юр. лица или инд. 
предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностран-
ным юр. лицом – легализованные в установленном порядке копии учреди-
тельных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения 
(выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи 
заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство 
юр. статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с 
нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 
русский язык; иностранным инд. предпринимателем – легализованный в 
установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; 
представителем юр. лица РБ – доверенность (кроме случаев, когда юр. 
лицо представляет его руководитель); представителем гражданина или 
инд. предпринимателя РБ – нотариально удостоверенная доверенность; 
представителем иностранного юр. лица, иностранного физ. лица или инд. 
предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном законо-
дательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его 
представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, руководи-
тель юр. лица – документ, подтверждающий его полномочия. Имущество, 
бывшее в употреблении. Организатор аукциона вправе в любое время, 
но не позднее чем за 3 дня до даты проведения аукциона отказаться от 
проведения аукциона. Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочие 
дни с 08.30 до 17.00. Доп. информацию можно получить по тел.: (0212) 
24-63-14, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by.

ЗАО «Белреализация» 
объявляет аукцион 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 
(8029) 690 54 09, BELTORGI.BY

Продавец: ОАО «Березина – Лада» (УНП 700067664), 213827, Могилевская 
область, г. Бобруйск, ул. Минская, д. 172, в лице ликвидатора Мороза 
Андрея Николаевича.

Публичные торги в электронной форме будут проведены: 2 декабря 2019 г. 
09.00–17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная цена 

предмета торгов, 
бел. руб., без НДС

1
Капитальное строение с инв. № (по бух. учету) 
01010002; наименование и назначение: склад 
кузовных деталей

11 000,00 

2

Капитальное строение с инв. № (по бух. уче-
ту) 0000000008; наименование и назначение: 
вспомогательный корпус (трансформаторная) 
с учетом оборудования и комплектующих 

32 100,00

Расположенные по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, 

ул. Минская, д. 172, на земельном участке с кадастровым номером 

№ 741000000001000296

Тел. для ознакомления и осмотра + 375 (44) 773–51–18.

Для участия в торгах необходимо в срок по 29.11.2019 г. до 17.00: 
1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие 
в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному 
лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код 
BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. Орга-
низатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за день 
до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не 
менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов 
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Участнику, не 
выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня 
проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учиты-
вается при окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. Если 
заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются 
несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при 
его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Результаты 
торгов оформляются в виде протокола. Победитель торгов (претендент на по-
купку) обязан в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов возместить 
сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, 
уплатить аукционный сбор, заключить договор купли-продажи. Срок оплаты 
предмета торгов: не позднее 30 рабочих дней со дня проведения торгов

31 10 2019 г.66 ІНФАРМБЮРО

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает 
о проведении аукциона

ЛОТ 1: 

– незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. 
№ 450/U-29402 (назначение – здание неустановленного назначения, наи-
менование – незавершенное законсервированное капитальное строение), 
площадью 3077,0 кв. м, расположенное по адресу: Слонимский р-н, Пав-
ловский с/с, 14 около д. Петралевичи II.

– незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. 
№ 450/U-29395 (назначение – здание неустановленного назначения, наи-
менование – незавершенное законсервированное капитальное строение), 
площадью 211,1 кв. м, расположенное по адресу: Слонимский р-н, Павлов-
ский с/с, 14/6 около д. Петралевичи II. 

– незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. 
№ 450/U-29396 (назначение – здание неустановленного назначения, наи-
менование – незавершенное законсервированное капитальное строение), 
площадью 166,3 кв. м, расположенное по адресу: Слонимский р-н, Павлов-
ский с/с, 14/5 около д. Петралевичи II.

– незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. 
№ 450/U-29397 (назначение – здание неустановленного назначения, наи-
менование – незавершенное законсервированное капитальное строение), 
площадью 311,5 кв. м, расположенное по адресу: Слонимский р-н, Павлов-
ский с/с, 14/4 около д. Петралевичи II.

– незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. 
№ 450/U-29398 (назначение – здание неустановленного назначения, наи-
менование – незавершенное законсервированное капитальное строение), 
площадью 35,5 кв. м, расположенное по адресу: Слонимский р-н, Павлов-
ский с/с, 14/3 около д. Петралевичи II.

– незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. 
№ 450/U-29399 (назначение – здание неустановленного назначения, наи-
менование – незавершенное законсервированное капитальное строение), 
площадью 834,8 кв. м, расположенное по адресу: Слонимский р-н, Павлов-
ский с/с, 14/2 около д. Петралевичи II.

– незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. 
№ 450/U-29400 (назначение – здание неустановленного назначения, наи-
менование – незавершенное законсервированное капитальное строение), 
площадью 27,9 кв. м, расположенное по адресу: Слонимский р-н, Павлов-
ский с/с, 14/1 около д. Петралевичи II.

– незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. 
№ 450/U-29401 (назначение – здание неустановленного назначения, наи-
менование – незавершенное законсервированное капитальное строение), 
площадью 14,7 кв. м, расположенное по адресу: Слонимский р-н, Павлов-
ский с/с, 14/7 около д. Петралевичи II

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый № 425484505102000065 
площадью 3,3869 га (назначение – земельный участок для обслуживания 
зданий и сооружений кирпичного завода), расположенном по адресу: Сло-
нимский р-н, Павловский с/с, 14 около д. Петралевичи II

Начальная цена продажи – 402 080 руб. 
(четыреста две тысячи восемьдесят рублей) с учетом НДС. 

Сумма задатка – 40 208 руб. (сорок тысяч двести восемь рублей)

Продавец – открытое акционерное общество «Слонимский мясокомбинат», 
231800, г. Слоним, ул. Чкалова, 35

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Условия проведения аукциона: 
– возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю 
аукциона) затрат Продавца на проведение независимой оценки имущества 
в размере 4 418,70 руб.;
– возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю 
аукциона) затрат Продавца по уплате вознаграждения организатору аук-
циона в размере 3 % от конечной цены продажи объекта;
– оплата объектов должна быть внесена в течение 60 календарных дней 
с даты заключения договора купли-продажи; передача объектов осущест-
вляется после полной оплаты их стоимости;
– переход права собственности на объекты недвижимости осуществляется 
после государственной регистрации сделки; расходы, связанные с регистра-
цией сделки, несет Покупатель.
Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с 
момента подписания протокола аукционных торгов

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

Аукцион состоится 2 декабря 2019 г. в 11.00 
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

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 – 28 ноября 2019 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки». Дополнительная информация  http://grodnoino.by


