ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении электронных торгов
Государственное предприятие “Слонимский центр по банкротству и антикризисному управлению" извещает о проведении
электронных торгов по продаже имущества, принадлежащего Слонимскому районному унитарному сельскохозяйственному
предприятию "Победитель", 500057935, в отношении которого открыто производство по делу об экономической несостоятельности
(банкротстве) № 24-3б/2017 в экономическом суде Гродненской области.
Номер
Лот №18013
Лот №18038
Лот №18058
лота, вид Недвижимость/Здания
производственного Недвижимость/Здания
производственного Оборудование/
имуществ назначения
назначения
Производственн
а
ое оборудование
Информац Имущество как единый объект - капитальное Имущество как единый объект - капитальное Имущество как
ия
о строение
с
инв.
номером
450/С-29549 строение с инв. номером 450/С-29828 единый объект:
предмете
(наименование -зерносклад) площадью 539,1 кв. м. (наименование -зерносклад) площадью 1122,5 универсальный
электронн с навесом (литер А); капитальное строение с инв. кв. м. с пристройкой (литер Б1/к), пристройкой деревообрабатыв
ых торгов номером 450/С-29548 (наименование - арочный (литер В1/к), пристройкой (литер 1), навесом ающий станок
сарай) площадью 689,5 кв. м.; капитальное (литер А); капитальное строение с инв. номером модульный УД
строение
с
инв.
номером
450/С-29824 450/С-29829 (наименование - льноворохоток) СМ -ГМ, 1970
(наименование - Здание кирпичное (КЗС)) площадью 413,0 кв. м.; капитальное строение с г.в., (инв № 493,
площадью 20,8 кв. м.; капитальное строение с инв. инв. номером 450/С-29830 (наименование - зав. № 12259),
номером 450/С-29835 (наименование - Пилорама) зерносклад) площадью 1455,2 кв. м. с универсальный
площадью 594,6 кв. м. с при-стройкой (литер Б1/д), пристройкой (2Б/1дос), пристройкой (2В 1/дос), деревообрабатыв
пристройкой (литер В1/к), пристройкой (литер пристройкой (2Г 1/дос), пристройкой (2Д 1/дос); ающий станок
Г1/к), теневым навесом (литер 1), с бытовым- капитальное строение с инв. номером 450/С- УДС -2, 1972
офисным зданием (литер 2), складом (литер 3), 29831 (наименование - здание «Весовая») г.в., (инв № 486),
ограждением (литер в), с капитальным строением площадью 46,6 кв. м.; капитальное строение с деревообрабатыв
450/С-29867 (электрические сети KJI 0,4кВ); инв. номером 450/С-29832 (наименование - ающий
капитальное строение с инв. номером 450/С-29833 здание от зерносушилки) площадью 17,4 кв. м. с комбинированн
(наименование
-территория
«зернотока
с покрытием (литер Б), расположенное на ый станок К -25,
подъездом»)
площадью
2907,0
кв.
м., земельном участке с кадастровым номером 1975 г.в., (инв №
расположенное
на
земельном
участке
с 425480800002000042 площадью 2,7620 га
1312, зав. №
кадастровым
номером
425480800402000416
10715)
площадью 1,6101 га
Местонахождение имущества: Гродненская область, Слонимский район, Деревянчицкий сельсовет, аг. Большие Шиловичи
Нач.цена
104 040,00 рублей
83 328,00 рублей
1476,00 рублей
Мин. цена 104 040,00 рублей
83 328,00 рублей
1476,00 рублей
Задаток
10 404,00 рублей
8332,80 рублей
147,60 рублей

Дата и время начала и завершения электронных торгов: с 05.05.2020 9:00 до 05.05.2020 16:00. Размер шага составляет 5 процентов
начальной цены лота. Электронные торги проводятся на электронной торговой площадке Единая система электронных торгов по
электронному адресу https://torgi.gov.by/.
Для участия в электронных торгах на электронной торговой площадке по электронному адресу https://torgi.gov.by/... необходимо
подать заявку на участие в электронных торгах и пройти регистрацию в качестве участника электронных торгов, а также перечислить
задаток в срок до 05.05.2020 9:00. Задаток должен быть зачислен на счет РУП "Информационный центр Министерства экономики
Республики Беларусь", УНП 190318109, р/с BY88 BELB 3012 0027 8700 2022 6000 ОАО "Банк БелВЭБ", BELBBY2X. Победителем
электронных торгов признается участник, предложивший максимальную цену за лот. Договор купли-продажи должен быть подписан
не позднее 10 дней со дня завершения электронных торгов. Справочная информация: контактный телефон антикризисного
управляющего: 8 01562 50893. Возмещение затрат на организацию и проведение электронных торгов осуществляется в соответствии с
законодательством. Подробная информация о торгах и имуществе размещена на сайте торговой площадки.

