
Извещение о проведении торгов 
 

Государственное предприятие «Слонимский центр по банкротству и антикризисному 

управлению» извещает о проведении торгов в электронной форме по продаже имущества 

КСОУП «Футбольный клуб «Слоним».   
 

 Предмет торгов, 

местонахождение 

Капитальное строение с инв. №450/С-20337 расположенное по адресу: 

Гродненская обл., г. Слоним, ул. Пушкина, 6 (административное 

здание «Башня». 

Начальная цена  43 600,00 рублей 
        

 
 

Сведения о 

предмете торгов   

Административное здание «Башня» представляет собой 

четырехэтажное кирпичное капитальное строение с пристройкой, 

ограждением, покрытиями, бордюрами площадью 179,0 кв. м. на 

земельном участке №425450100001001016 площадью 0,0202 га. Более 

подробная информация размещена на сайте www.torgi.gov.by. 

Порядок ознаком. 

с  предметом  торгов 

По вопросу ознакомления с предметом торгов обращаться по т. 

8(01562)50893. 

Задаток  10% начальной цены предмета торгов 

Шаг аукциона  5% начальной цены предмета торгов 

Дата, время, место 

и форма торгов 

22.07.2019г., 8:00, www.torgi.gov.by, торговая площадка РУП 

«Информационный центр Министерства экономики Республики 

Беларусь» - «Единая система электронных торгов» (ЕСЭТ) 

torgi.gov.by, торги в электронной форме, открытый аукцион, первые 

торги 



 

 
 

Организатор 

торгов 

ГП «Слонимский центр по банкротству и антикризисному 

управлению», 231800, г. Слоним, ул. Красноармейская, 40 к. 318 «б», 

т/ф 80156250893, e-mail: slonim.centr@gmail.com  

Владелец имущ-ва 

(продавец) 

Коммунальное спортивно-оздоровительное унитарное предприятие 

«Футбольный клуб «Слоним», УНП 500474441 
 

Торги проводятся с учетом требований Закона Республики Беларусь "Об 

экономической несостоятельности (банкротстве)" от 13 июля 2012 г. № 415-З, постановления 

Министерства экономики Республики Беларусь от 21.11.2012г. №100.  

 Регистрация участников, заявки на участие в торгах, перечисление задатка, оформление 

результатов торгов производится на условиях и в порядке функционирования торговой 

площадки РУП «Информационный центр Министерства экономики Республики Беларусь» - 

«Единая система электронных торгов» (ЕСЭТ) torgi.gov.by.  Заявки подаются в электронном 

виде, последний день приема заявок - 19.07.2019 года. Организатор торгов вправе отказаться 



от проведения торгов до начала торгов. Реквизиты для перечисления суммы задатка: РУП 

"Информационный центр Министерства экономики Республики Беларусь" т.80172009563, 

УНП 190318109 ОКПО 37533622, р/c BY88 BELB 3012 0027 8700 2022 6000 ОАО "Банк 

БелВЭБ", БИК BELBBY2X 
 

 
 

 Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.  

Победитель торгов в течение 5-ти дней со дня проведения торгов обязан возместить 

затраты, связанные с организацией и проведением торгов, в том числе оплата услуг торговой 

площадки, оплата за размещение объявлений о торгах на сайте www.bankrot.gov.by, газете 

«Гродзенская прауда». Договор купли-продажи подлежит подписанию не позднее 10-ти дней 

со дня проведения торгов, оплата предмета торгов производится не позднее 20-ти дней со дня 

проведения торгов за вычетом внесенного задатка. 

При наличии на электронных торгах только одной заявки, возможна продажа лота 

данному участнику, при его согласии, по начальной цене, увеличенной на 5% с возмещением 

затрат на проведение торгов. 


